пункта,
площ адью
1296
кв.м,
расположенного:
РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Парковая,
участок 42а, кадастровы й номер 22:48:020213:550 из земель
населенного пункта с видом разреш енного использования приусадебный уча сто к личного подсобного хозяйства.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возлож ить на Главное управление по
экономическому развитию и имущ ественным отношениям
Администрации района (А.Ю .Чернядьева).

П0СШОВЛЕНИЯГЛАВЫРАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01.2019

№ 1

О предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование
Администрации Новоиушинского сельсовета

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2019

Рассмотрев
заявление
Адм инистрации
Новоиуш инского
сельсовета
Тогульского
района
Алтайского
края,
ю ридический
адрес:
659461,
Алтайский край, Тогульский район, с. Новоиуш ино, ул.
Цетральная, 15, ИНН 2278001219 и на основании п.2
ст.39.9 Земельного кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить Администрации Н овоиуш инского
сельсовета на праве постоянного (бессрочного) пользования
земельный
участок
из
земель
населенного
пункта,
кадастровый номер 22:48:010202:233, площ адью 16429
кв.м., расположенный по адресу: Алтайский край, Тогульский
район, с.Новоиуш ино, ул.Центральная, участок 10а с видом
разреш енного использования - под объектом физической
культуры и спорта.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возлож ить на Главное управление по
экономическому развитию и имущ ественным отношениям
Администрации района (А.Ю .Чернядьева).

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01.2019

Рассмотрев
заявление
Адм инистрации
Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского
края,
ю ридический адрес: 659450, Алтайский край,
Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, 26, ИНН
2278002710 и на основании п.2 ст.39.9 Земельного
кодекса РФ, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. П редоставить
Администрации Тогульского
сельсовета на праве постоянного (бессрочного) пользования
земельный участок из земель промыш ленности, энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли
для
обеспечения
космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального
назначения,
кадастровы й
номер
22:48:010101:1229, площ адью 3902 кв.м., расположенный по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, примерно в 1,2
км
на запад
от с.Ш умиха
с видом
разрешенного
использования - размещ ение кладбища.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возлож ить на Главное управление по
экономическому развитию и имущ ественным отношениям
Администрации района (А.Ю .Чернядьева).

В.А. Басалаев
№2

Рассмотрев
заявление
Адм инистрации
Тогульского сельсовета Тогульского района Алтайского
края, ю ридический адрес: 659450, Алтайский край,
Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, 26, ИНН
2278002710 и на основании п.2 ст.39.9 Земельного
кодекса РФ, ПО СТАНОВЛЯЮ :
1.
П редоставить
Администрации
Тогульского
сельсовета на праве постоянного (бессрочного) пользования
земельный участок из земель промыш ленности, энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли
для
обеспечения
космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального
назначения,
кадастровы й
номер
22:48:020502:13, площ адью 4864 кв.м., расположенный по
адресу: Алтайский край, Тогульский район, примерно в 600
метров по направлению на северо-восток от с.Титово с
видом
разрешенного
использования
размещение
кладбища.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возлож ить на Главное управление по
экономическому развитию и имущ ественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю .).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2019

№7

О предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование
Администрации Тогульского сельсовета

О предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование
Администрации Тогульского сельсовета

Глава района

В.А. Басалаев

Глава района

В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2019

№8

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, без проведения торгов»

В.А. Басалаев
№3

О предоставлении земельного участка из
земель населенного пункта
Рассмотрев
заявление
Калининой
Анны
Владимировны ,
проживаю щ ей
по
адресу:
РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул, ул.Парковая,
42, и на основании закона Алтайского края от 9 ноября
2015 года № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в
собственность зем ельны х участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Согласовать предоставление в собственность
Калининой А.В. земельного участка из земель населенного

2

В
соответствии
с
Земельны м
кодексом
Российской
Ф едерации
от
25.10.2001
№ 136-Ф 3,
Федеральны м законом от 27.07.2010 № 210-Ф З «Об
организации
предоставления
государственны х
и
муниципальны х
услуг»,
постановлением
А дм инистрации Тогульского района от 27.05.2015 № 161
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения
адм инистративны х
регламентов
предоставления
муниципальны х услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.
Утвердить
административный
реглам ент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности и земельны х участков, государственная
собственность на которы е не разграничена, без проведения
торгов» согласно приложению.
2.
Настоящее
постановление
подлежит
размещ ению
на
оф ициальном
сайте
Администрации
Тогульского района.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возлож ить на Главное управление по
экономическому развитию и имущ ественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю .).
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
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«Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена,
без проведения торгов»

Процедуры
приема
документов
от
заявителя,
рассмотрения
документов
и
выдачи
результата
предоставления муниципальной услуги осуществляется
должностными лицами (муниципальными служащими) МУ
«Главное
управление
экономики»
Администрации
Тогульского района.
2.3.
Требования
к порядку информирования
о
предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Информация по вопросам предоставления
муниципальной услуги является открытой и общедоступной,
может быть получена заявителем лично посредством
письменного и (или) устного обращения, через электронную
почту, по телефону для справок, на официальном интернетсайте
Администрации
Тогульского
района,
на
информационных стендах в залах приема заявителей в
Администрации
Тогульского
района,
в
Многофункциональном центре при личном обращении
заявителя и в центре телефонного обслуживания, на
интернет-сайте
Многофункционального
центра,
при
использовании
Единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг (функций) в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3.1.1.
Информация
о
предоставлении
муниципальной услуги на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций).
На
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций) размещается следующая
информация:
1)
исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
требования к оформлению указанных документов, а также
перечень
документов,
которые
заявитель
вправе
представить по собственной инициативе;
2 ) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной
услуги, порядок представления документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для
приостановления
или
отказа
в
предоставлении
муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений),
используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках
предоставления
муниципальной услуги
на основании
сведений, содержащихся в федеральной государственной
информационной
системе
«Федеральный
реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)»,
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления услуги осуществляется без выполнения
заявителем каких-либо требований, в том числе без
использования
программного
обеспечения,
установка
которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем
программного
обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию
заявителя
или
предоставление
им
персональных данных.
2.3.2. Сведения о месте нахождения МУ «Главное
управление экономики» Администрации Тогульского района,
предоставляющего муниципальную услугу, графике работы,
почтовом адресе и адресах электронной почты для
направления
обращений,
о
телефонных
номерах
размещены на официальном интернет-сайте Администрации
Тогульского района, на информационном стенде в зале
приема заявителей, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к
Административному регламенту.
2.3.3.
Сведения
о
месте
нахождения
Многофункционального центра, графике работы, адресе
официального интернет-сайта, адрес электронной почты,

I. Общие положения
1.1. Предмет административного регламента.
Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, без проведения торгов» (далее «Административный регламент») разработан в целях
повышения
качества
предоставления
и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для
получения муниципальной услуги, в том числе через
краевое автономное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Алтайского края» (далее - «Многофункциональный
центр»)1, в
электронной
форме
с
использованием
федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»2 (далее - «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)») с соблюдением норм
законодательства
Российской
Федерации
о
защите
персональных данных.
Административный регламент определяет сроки,
требования,
условия
предоставления
и
последовательность
действий
(административных
процедур) при осуществлении полномочий органа
местного самоуправления по оказанию муниципальной
услуги
«Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в муниципальной
собственности,
и
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, без проведения торгов», за
исключением
случаев
предоставления
земельных
участков гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским)
хозяйствам
для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством
его
деятельности
в
соответствии с частью 1 статьи 39.18 Земельного
кодекса.
1.2. Описание заявителей.
Правом на подачу заявления о предоставлении
государственной услуги обладают граждане, юридические
лица, заинтересованные в предоставлении в собственность,
аренду,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
или
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена (далее - «заявители»).
За предоставлением муниципальной услуги может
обратиться уполномоченный представитель юридического
лица,
законный
или
уполномоченный
представитель
физического
лица
при
представлении
документов,
подтверждающих полномочия (далее - «представитель»),
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
без проведения торгов».
2.2. Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется Главным управлением по экономическому
развитию и имущественным отношениям Администрации
Тогульского
района,
наделенным
соответствующими
полномочиями
в
соответствии
с
федеральным
законодательством, законодательством Алтайского края и
муниципального образования.
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контактный телефон центра телефонного обслуживания
размещаются на информационном стенде Администрации
Тогульского района и в приложении 2 к Административному
регламенту.
2.3.4. Сведения об органах государственной власти,
органах
местного
самоуправления
и
организациях,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении
муниципальной услуги
МУ
«Главное
управление
экономики»
Администрации
Тогульского
района взаимодействует с Федеральной
налоговой службой, Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии, иными органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления и подведомственны ми государственны м
органам
или
органам
местного
самоуправления
организациями, в распоряжении которых имеются сведения,
указанные в пункте 2.7.3 Административного регламента.
2.3.5. При обращении заявителя в МУ «Главное
управление экономики» Администрации Тогульского района
письменно или через электронную почту за получением
информации
(получения
консультации)
по
вопросам
предоставления муниципальной услуги ответ направляется
в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации
обращения.
2.3.5.1. По телефону специалисты МУ «Главное
управление экономики» Администрации Тогульского района
дают исчерпывающую информацию по предоставлению
муниципальной услуги.
2.3.5.2.
Консультации
по
предоставлению
муниципальной услуги осуществляются специалистами МУ
«Главное
управление
экономики»
Администрации
Тогульского района.при личном обращении в рабочее время
(приложение 1).
2.3.5.3.
Консультации
по
предоставлению
муниципальной услуги осуществляются по следующим
вопросам:
1)
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги,
комплектность
(достаточность) представленных документов;
2) источник получения документов, необходимых для
представления муниципальной услуги;
3) время приема и выдачи документов;
4) сроки предоставления муниципальной услуги;
5) порядок обжалования действий (бездействия) и
решений,
осуществляемых
и
принимаемых
в
ходе
предоставления муниципальной услуги.
6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу.
2.3.5.4.
При
осуществлении
консультирования
специалисты
МУ
«Главное
управление
экономики»
Администрации Тогульского района в вежливой и корректной
форме,
лаконично,
по
существу
вопроса
обязаны
представиться
(указать
фамилию,
имя,
отчество,
должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.
2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не
входят в компетенцию МУ «Главное управление экономики»
Администрации
Тогульского
района,
специалист
информирует посетителя о невозможности предоставления
сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в
компетенцию которого входят ответы на поставленные
вопросы.
2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не
должно
превышать
15
минут
с
момента
начала
консультирования.
2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги
запрещается требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для
получения
муниципальной
услуги
и
связанных
с
обращением в государственные органы, органы местного
самоуправления
и
организации,
подведомственные
государственным
органам
и
органам
местного
самоуправления,
за
исключением
получения
услуг,
включенных
в
Перечень
услуг,
которые
являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг на территории Тогульского района.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги
является направление (выдача) заявителю следующих
документов:
1) решения о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно;
2) решения о предоставлении земельного участка в
постоянное(бессрочное)пользование;
3) решения об отказе в предоставлении земельного
участка без проведения торгов;
4) подписанных органом местного самоуправления
экземпляров проекта договора купли-продажи земельного
участка;
5) подписанных органом местного самоуправления
экземпляров проекта договора аренды земельного участка;
6) подписанных органом местного самоуправления
экземпляров проекта договора безвозмездного пользования
земельным участком.
2.5. С рок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не
должен превышать 30 дней со дня поступления заявления о
предоставлении земельного участка,
находящегося
в
муниципальной собственности, и земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,
без
проведения
торгов
(далее
«заявление
о
предоставлении земельного участка»),
2.5.2. Срок
приостановления
предоставления
муниципальной услуги:
Основания для приостановления предоставления
услуги отсутствуют.
2.6.
Перечень
нормативных
правовых
актов,
непосредственно
регулирующих
предоставление
муниципальной услуги.
Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
в
соответствии
со
следующими
нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 №136-Ф3;
3) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О
введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»;
4) Федеральным законом от 11.06.2003 №74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
5) Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
6) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
7) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
8) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»;
9) Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об
электронной подписи»;
10) 9) постановлением
Правительства
РФ
от
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в
электронной форме государственных и муниципальных
услуг»;
11) Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной
подписи,
использование
которых
допускается
при
обращении
за
получением
государственных
и
муниципальных услуг»;
12) Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил
использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
13) Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении
перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов»;
14) приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015
№7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений
об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории,
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заявления о проведении аукциона по продаже земельного
участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной собственности, или аукциона на право
заключения
договора
аренды
земельного
участка,
находящегося в государственной или
муниципальной
собственности, заявления о предварительном согласовании
предоставления
земельного участка,
находящегося в
государственной
или
муниципальной
собственности,
заявления
о
предоставлении
земельного
участка,
находящегося в государственной или
муниципальной
собственности, и заявления о перераспределении земель и
(или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся
в
частной
собственности,
в
форме
электронных документов с использованием информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
а
также
требований к их формату»;
15) Законом Алтайского края от 22.12.2015 № 123-3C
«О реализации отдельных полномочий по распоряжению
земельными участками, находящимися в государственной
или муниципальной собственности»;
16) Уставом Администрации Тогульского района;
17)
Положением
о
Главном
управлении
по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Тогульского района.
2.7.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления
муниципальной
услуги,
подлежащих
представлению заявителем, порядок их предоставления.
2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной
услуги.
Основанием
для предоставления
муниципальной
услуги является заявление о предоставлении земельного
участка (приложение 5 к Административному регламенту).
Заявление может быть представлено лично в орган
местного самоуправления либо
Многофункциональный
центр,
направлено
посредством
почтовой
связи
на
бумажном носителе, либо путем заполнения формы
запроса,
размещенной
на
официальном
сайте
муниципального образования в сети «Интернет», в том
числе посредством отправки через личный кабинет Единого
портала
государственных
или
муниципальных
услуг
(функций), либо путем направления электронного документа
в орган местного самоуправления
на официальную
электронную почту.
2.7.1.1. В заявлении указываются:
1) фамилия,
имя, отчество,
место жительства
заявителя
и реквизиты
документа, удостоверяющего
личность
заявителя,
согласие
на
обработку
его
персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального
закона от 27.07.2006
№ 152-Ф З
(для
гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя
(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;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного
участка;
4) основание предоставления земельного участка без
проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2
статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом
2 статьи 39.10 Земельного кодекса;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести
земельный участок, если предоставление земельного
участка указанному заявителю допускается на нескольких
видах прав;
6) цель использования земельного участка;
7) 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;
8) реквизиты решения об утверждении документа
территориального планирования и (или) проекта планировки
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территории,
в
случае,
если
земельный
участок
предоставляется
для
размещения
объектов,
предусмотренных этим документом и (или) проектом;
9)
реквизиты
решения
о
предварительном
согласовании предоставления земельного участка в случае,
если испрашиваемый земельный участок образовывался
или его границы уточнялись на основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты
для связи с заявителем.
2.7.2.
Перечень
документов,
представляемых
заявителем (представителем заявителя) лично:
1) документы, подтверждающие право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов и
предусмотренные
перечнем,
утверждённым
приказом
Минэкономразвития от 12.01.2015 №1 «Об утверждении
перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов»,
за исключением документов, которые должны
быть
представлены
в
уполномоченный
орган
в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия
(приложение 6 к Административному регламенту);
2) документ, подтверждающий личность заявителя
(представление указанного документа не требуется в случае
представления заявления посредством отправки через
личный кабинет Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), а также если заявление
подписано усиленной квалифицированной подписью);
3) документ,
подтверждающий
полномочия
представителя заявителя, в случае, если с заявлением о
предоставлении земельного участка без проведения торгов
обращается представитель заявителя;
4) 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;
5) подготовленные некоммерческой организацией,
созданной гражданами, списки ее членов в случае, если
подано заявление о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование указанной организации для
ведения огородничества или садоводства.
Предоставление указанных документов не требуется, в
случае если указанные документы направлялись в МУ
«Главное
управление
экономики»
Администрации
Тогульского района с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, по
итогам
рассмотрения
которого
принято
решение
о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка.
2.7.3.
Перечень
документов
(сведений),
запрашиваемых органом
местного самоуправления
в
порядке межведомственного взаимодействия.
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, содержится в
Перечне документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение
земельного
участка,
находящегося
муниципальной собственности или земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,
без проведения торгов, указанным в Приложении 7 к
Административному регламенту.
2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через
Многофункциональный центр должен предъявить паспорт
гражданина
Российской
Федерации,
а
в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность.
Уполномоченный представитель заявителя должен
предъявить
документ,
удостоверяющий
полномочия
представителя.
2.9.
Порядок и способы
подачи заявления
и
документов на получение муниципальной услуги в форме
электронных документов с использованием сети «Интернет»
определяются
в
соответствии
с
приказом
Минэкономразвития России от 14.01.2015 №7.
Заявление в форме электронного документа по выбору
заявителя
представляется
в
орган
местного
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самоуправления:
путем заполнения формы запроса, размещенной на
официальном сайте муниципального образования в сети
Интернет (далее - «официальный сайт»), в том числе
посредством отправки через личный кабинет Единого
портала
государственных
или
муниципальных
услуг
(функций) или местного портала (при наличии);
путем направления электронного документа в орган
местного самоуправления на официальную электронную
почту (далее - представление посредством электронной
почты).
В заявлении указывается один из следующих способов
предоставления результатов рассмотрения заявления:
в виде бумажного документа, который заявитель
получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется
органом местного самоуправления заявителю посредством
почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на
официальном сайте, ссылка на который направляется
органом местного самоуправления заявителю посредством
электронной почты;
в виде электронного документа, который направляется
уполномоченным
органом
заявителю
посредством
электронной почты.
Дополнительно в заявлении указывается способ
предоставления
результатов
рассмотрения
заявления
органом местного самоуправления в виде бумажного
документа, который заявитель получает непосредственно
при личном обращении, либо который направляется органом
местного самоуправления заявителю посредством почтового
отправления, если результатом его рассмотрения является:
решение о предоставлении земельного участка;
подписание
со
стороны
органа
местного
самоуправления договора купли-продажи, договора аренды
земельного участка, договора безвозмездного пользования
земельным участком.
Заявление в форме электронного документа может
быть подписано по выбору заявителя (если заявителем
является физическое лицо):
электронной подписью заявителя (представителя
заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица может быть
заверено по выбору заявителя электронной подписью либо
усиленной квалифицированной электронной подписью:
лица, действующего от имени юридического лица без
доверенности;
представителя юридического лица, действующего на
основании доверенности, выданной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При подаче заявлений к нему прилагаются документы,
представление которых заявителем предусмотрено пунктом
2.7.2 Административного регламента.
Заявление
и
прилагаемые
к
ним
документы
посредством
отправки
через
Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
направляются в виде файлов в формате XML (далее - XMLдокумент), созданных с использованием XML-схем и
обеспечивающих считывание и контроль представленных
данных.
Заявление представляются в уполномоченный орган в
виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если
указанные
заявления
предоставляются
в
форме
электронного документа посредством электронной почты.
Электронные
документы
(электронные
образы
документов), прилагаемые к заявлению, в том числе
доверенности, направляются в виде файлов в форматах
PDF, TIF.
Качество предоставляемых электронных документов
(электронных образов документов) в форматах PDF, TIF
должно позволять в полном объёме прочитать текст
документа и распознать реквизиты документа.
Средства электронной подписи, применяемые при
подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных
документов, должны быть сертифицированы в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Заявление, представленное с нарушением настоящего

пункта,
не
рассматривается
органом
местного
самоуправления.
2.10. Запрет требовать от заявителя предоставление
иных документов и информации или осуществления
действий для получения муниципальной услуги.
Запрещается требовать от заявителя:
Орган местного самоуправления не вправе требовать
от заявителя представление других документов кроме
документов, истребование которых у заявителя допускается
в
соответствии
с пунктом
2.7.2 Административного
регламента или осуществления действий, которые не
предусмотрены
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые
находятся
в
распоряжении
органа
местного
самоуправления, иных органов местного самоуправления,
государственных органов, подведомственных организаций в
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».
Органу местного самоуправления запрещается
отказывать в приеме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а
также в предоставлении услуги в случае, если запрос и
документы, необходимые для ее предоставления, поданы в
соответствии
с информацией
о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций).
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении земельного участка без
торгов возвращается на основании пункта 3 статьи 39.17
Земельного кодекса в следующих случаях если:
заявление не соответствуют требованиям пунктов
2.7.1.1 Административного регламента;
заявление подано в иной уполномоченный орган;
к
заявлению
не
приложены
документы,
предусмотренные
пунктами
2.7.2
Административного
регламента.
Электронная форма заявления, направленная с
использованием
сети
«Интернет»,
с
нарушением
требований,
предусмотренных
пунктом
2.9.
Административного
регламента,
органом
местного
самоуправления не рассматривается.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием
для
отказа
в
предоставлении
муниципальной услуги являются случаи, определенные
статьей 39.16 Земельного кодекса, законом Алтайского края
от 22.12.2015
№ 123-3C
«О реализации
отдельных
полномочий по распоряжению земельными участками,
находящимися в государственной или муниципальной
собственности»:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на приобретение
земельного участка без проведения торгов;
2)
указанный
в
заявлении
о
предоставлении
земельного участка земельный участок предоставлен на
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды, за исключением случаев, если с
заявлением
о
предоставлении
земельного
участка
обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;
3)
указанный
в
заявлении
о
предоставлении
земельного участка земельный участок предоставлен
некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства
или
комплексного
освоения
территории
в
целях
индивидуального
жилищного
строительства,
за
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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 о предоставлении
земельного участка земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением случаев, если сооружение (в том числе
сооружение,
строительство
которого
не
завершено)
размещается на земельном участке на условиях сервитута
или
на
земельном
участке
размещен
объект,
предусмотренный
пунктом 3
статьи 39.36
Земельного
кодекса, и это не препятствует использованию земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием
либо с заявлением о предоставлении земельного участка
обратился
собственник
этих
здания,
сооружения,
помещений
в
них,
этого
объекта
незавершенного
строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении
земельного участка земельном участке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
находящиеся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, за исключением случаев, если сооружение (в
том
числе
сооружение,
строительство
которого
не
завершено) размещается на земельном участке на условиях
сервитута или с заявлением о предоставлении земельного
участка
обратился
правообладатель
этих
здания,
сооружения,
помещений
в
них,
этого
объекта
незавершенного строительства;
6)
указанный
в
заявлении
о
предоставлении
земельного участка земельный участок является изъятым из
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление
не допускается на праве, указанном в заявлении о
предоставлении земельного участка;
7)
указанный
в
заявлении
о
предоставлении
земельного
участка
земельный
участок
является
зарезервированным
для
государственных
или
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с
заявлением о предоставлении земельного участка в
собственность, 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
о
предоставлении
земельного участка земельный участок расположен в
границах территории, в отношении которой с другим лицом
заключен договор о развитии застроенной территории, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного
участка
обратился
собственник
здания,
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного
строительства, расположенных на таком земельном участке,
или правообладатель такого земельного участка;
9)
указанный
в
заявлении
о
предоставлении
земельного участка земельный участок расположен в
границах территории, в отношении которой с другим лицом
заключен договор о развитии застроенной территории, или
земельный участок образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом заключен договор о
комплексном
освоении
территории,
за
исключением
случаев, если такой земельный участок предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное
на строительство
указанных объектов;
10) указанный
в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок образован из
земельного участка, в отношении которого заключен договор
о комплексном освоении территории или договор о развитии
застроенной территории, и в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым
заключен договор о комплексном освоении территории или

договор
о
развитии
застроенной
территории,
предусматривающие
обязательство данного лица
по
строительству указанных объектов;
11) указанный
в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок является предметом
аукциона, извещение о проведении которого размещено в
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса;
12) в отношении земельного участка, указанного в
заявлении
о
его
предоставлении,
поступило
предусмотренное
подпунктом 6
пункта 4
статьи 39.11
Земельного кодекса 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
и уполномоченным
органом не принято решение об отказе в проведении этого
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8
статьи 39.11 Земельного кодекса;
13) в отношении земельного участка, указанного в
заявлении
о
его
предоставлении,
опубликовано
и
размещено в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1
статьи 39.18
Земельного
кодекса
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
о предоставлении
земельного участка, за исключением случаев размещения
линейного объекта в соответствии с утвержденным
проектом планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в
утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации
порядке
перечень
земельных
участков,
предоставленных для нужд обороны и безопасности и
временно не используемых для указанных нужд, в случае,
если подано заявление о предоставлении земельного
участка
в
соответствии
с
подпунктом 10
пункта 2
статьи 39.10 Земельного кодекса;
16) площадь земельного участка, указанного в
заявлении
о
предоставлении
земельного
участка
некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения
огородничества,
садоводства,
превышает
предельный размер, установленный в соответствии с
федеральным законом;
17) указанный
в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок в соответствии с
утвержденными
документами
территориального
планирования и (или) документацией по планировке
территории
предназначен
для
размещения
объектов
федерального значения, объектов регионального значения
или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный
в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок предназначен для
размещения
здания,
сооружения
в
соответствии
с
государственной
программой
Российской
Федерации,
государственной
программой
субъекта
Российской
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного
участка
обратилось
лицо,
не
уполномоченное
на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном
виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, не установлен вид
разрешенного использования;
21) указанный
в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок не отнесен к
определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, принято решение о
предварительном согласовании его предоставления, срок
действия
которого
не
истек,
и
с
заявлением
о
предоставлении земельного участка обратилось иное не
указанное в этом решении лицо;
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23)
указанный
в заявлении о предоставлении
земельного
участка
земельный
участок
изъят
для
государственных или муниципальных ну>кд 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 ну>кд 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 о его предоставлении, подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом «О государственной
регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, превышает его площадь,
указанную в схеме расположения земельного участка,
проекте
межевания
территории
или
в
проектной
документации лесных участков, в соответствии с которыми
такой земельный участок образован, более чем на десять
процентов;
26) наличие принятого в отношении земельного
участка решения уполномоченного органа о его образовании
(формировании) с целью проведения аукциона или решения
о проведении аукциона;
27) наличие принятого в отношении земельного
участка решения уполномоченного органа об отборе
земельных участков для последующего их предоставления
жилищно-строительным кооперативам;
28) включение земельного участка в перечень
земельных
участков,
предоставляемых
для
индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства гражданам в соответствии с
законом Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС «О
бесплатном предоставлении в собственность земельных
участков» и законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных
участков»;
29) несоответствие площади земельного участка
предельным максимальным и минимальным размерам
земельного участка, установленным градостроительными
регламентами,
нарушение
требований
нормативов
градостроительного проектирования, строительных норм и
правил, устанавливающих нормы отвода земель для
конкретных видов деятельности;
30) наличие обеспечительных мер, наложенных в
отношении земельного участка;
31) наличие судебного спора о правах на земельный
участок,
объект
недвижимости,
расположенный
на
земельном участке, судебного спора о границах и площади
земельного участка и (или) смежных с ним земельных
участков;
32) нахождение земельного участка или части
земельного участка в границах зон с особыми условиями
использования, зон градостроительных ограничений и иных
территорий, в которых в соответствии с действующим
законодательством не допускается и (или) ограничивается
размещение объекта либо осуществление деятельности,
указанной в заявлении в качестве цели предоставления
земельного участка;
33) наличие в отношении земельного участка ранее
поданного заявления иных лиц о его предоставлении, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1-7, 9
пункта 2 статьи 39.3 и подпунктами 5-11, 13, 13.1, 23.1, 31,
32 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса;
34) наличие установленного пересечения границ
земельного участка с границами иного земельного участка,
за исключением случая если право на такой земельный
участок
ранее
зарегистрировано
в
установленном
федеральным законодательством порядке.
2.13.
Перечень
услуг,
которые
являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги.
Необходимые
и
обязательные
услуги
для
предоставления
муниципальной
услуги
определяются
Главным управлением по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации Тогульского
района самостоятельно на основании соответствующих
нормативных правовых актов муниципального образования.
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2.14.
Порядок,
размер
и основания
взимания
государственной пошлины или иной платы, установленной
за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной
услуги.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления
муниципальной услуги не
должен превышать 15 минут.
2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Регистрация документов, поданных заявителем, в том
числе в электронном виде, осуществляется в день приема.
2.17.
Требования
к
помещениям,
в
которых
предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания,
местам для заполнения заявлений о предоставлении
муниципальной
услуги,
информационным
стендам
с
образцами
их заполнения
и перечнем
документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.17.1.
Помещение, в котором осуществляется прием
заявителей, должно обеспечивать:
1)
комфортное
расположение
заявителя
и
должностного лица МУ «Главное управление экономики»
Администрации Тогульского района Алтайского края;
2) возможность и удобство оформления заявителем
письменного обращения;
3)
доступ
к
нормативным
правовым
актам,
регулирующим предоставление муниципальной услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами
заполнения
заявлений
и
перечнем
документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.17.2.
Требования
к
обеспечению
условий
доступности муниципальной услуги для лиц с ограниченной
возможностью:
Органом
местного
самоуправления
обеспечивается создание инвалидам следующих условий
доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она
предоставляется:
возможность беспрепятственного входа в объект и
выхода из него, содействие инвалиду при входе в объект и
выходе из него, информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта;
возможность посадки в транспортное средство и
высадки из него перед входом в объект, в том числе с
использованием кресла-коляски, при необходимости - с
помощью работников объекта;
возможность самостоятельного передвижения по
территории
объекта
в
целях
доступа
к
месту
предоставления муниципальной услуги, в том числе с
помощью работников объекта;
сопровождение
инвалидов, имеющих стойкие
нарушения
функции
зрения
и
само-стоятельного
передвижения, по территории объекта;
оказание инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления муниципальной услуги, в том
числе об оформлении необходимых для ее получения
документов, о совершении других необходимых действий, а
также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению инвалидами муниципальной услуги наравне с
другими лицами;
надлежащее размещение носителей информации,
необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
обеспечение допуска на объект собаки-проводника
при наличии документа, под-тверждающего ее специальное
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об
утверждении
формы
документа,
подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его
выдачи».
2.17.3.
Информирование
заявителей
по
предоставлению муниципальной услуги в части факта
поступления заявления, его входящих регистрационных

реквизитов, наименования структурного подразделения МУ
«Главное
управление
экономики»
Администрации
Тогульского района Алтайского края, ответственного за его
исполнение, и т.п. осущ ествляет специалист МУ «Главное
управление экономики» Администрации Тогульского района.
2.17.4. Места информирования, предназначенные для
ознакомления
заявителей
с
информационными
материалами, оборудуются стендами, стульями и столами
для возможности оформления документов.
2.17.5. На информационных стендах Администрации
Тогульского района размещается следующая информация:
1)
извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы,
регулирующие
деятельность
по
предоставлению
муниципальной услуги;
2) график (режим) работы МУ «Главное управление
экономики»
Администрации
Тогульского
района,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
органов
государственной
власти,
иных
органов
местного
самоуправления
и
организаций,
участвующих
в
предоставлении муниципальной услуги;
3) Административный
регламент предоставления
муниципальной услуги;
4) место нахождения МУ «Главное управление
экономики» Администрации Тогульского района Алтайского
края, предоставляющего муниципальную услугу, органов
государственной
власти,
иных
органов
местного
самоуправления
и
организаций,
участвующих
в
предоставлении муниципальной услуги;
5) телефон для справок;
6) адрес электронной почты МУ «Главное управление
экономики» Администрации Тогульского района Алтайского
края, предоставляющего муниципальную услугу, органов
государственной
власти,
иных
органов
местного
самоуправления
и
организаций,
участвующих
в
предоставлении муниципальной услуги;
7) адрес официального интернет-сайта Администрации
Тогульского района, предоставляющего муниципальную
услугу, органов государственной власти, иных органов
местного самоуправления и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
8) порядок получения консультаций;
9)
порядок
обжалования
решений,
действий
(бездействия) должностных лиц МУ «Главное управление
экономики» Администрации Тогульского района Алтайского
края, предоставляющего муниципальную услугу.
2.17.6. Помещение для оказания муниципальной
услуги
должно
быть
оснащено
стульями,
столами.
Количество мест ожидания определяется
исходя из
фактической нагрузки и возможности для размещения в
здании.
2.17.7. Кабинет приема заявителей должен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской) с
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и
должности специалиста, ведущего прием, а также графика
работы.
2.18.
Показатели
доступности
и
качества
муниципальной услуги.
2.18.1. Целевые значения показателя доступности и
качества муниципальной услуги.
Показатели качества и доступности
Целево
муниципальной услуги
е значение
показателя
1. Своевременность
1.1. % (доля) случаев предоставления
услуги в установленный срок с момента сдачи
документа
2. Качество

90-95%

2.1.
%
(доля)
заявителей,
удовлетворенных
качеством
процесса
предоставления услуги
3. Доступность

90-95%

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных
качеством
и
информацией
о
порядке
предоставления услуги

95-97%

3.2.
%
(доля)
заявителей,
удовлетворенных
организацией
процедуры
приема и оформления документов, необходимых
для предоставления услуги
3.3. % (доля) заявителей, считающих, что
представленная информация об услуге в сети
Интернет доступна и понятна

90-95%

75-80%

4. Процесс обжалования
4.1. % (доля) обоснованных жалоб к
общему количеству обслуженных заявителей по
данному виду услуг
4 .2 .%
(доля)
заявителей,
удовлетворенных
существующим
порядком
обжалования
4 .3 .%
(доля)
заявителей,
удовлетворенных сроками обжалования
4.4.
%
(доля) обоснованных
рассмотренных в установленный срок

жалоб,

0,20,1%
90-95%

90-95%
95-97%

5. Вежливость
5.1.
%
(доля)
заявителей,
90-95%
удовлетворенных вежливостью должностных
лиц
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги через
Многофункциональный
центр
и
особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
2.19.1.
Администрация
Тогульского
района
обеспечивает
возможность
получения
заявителем
информации о предоставляемой муниципальной услуге на
официальном интернет-сайте Администрации Тогульского
района, интернет-сайте Многофункционального центра, а
также
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций).
2.19.2.
Администрация
Тогульского
района
обеспечивает возможность получения
и копирования
заявителями
на
официальном
интернет-сайте
Администрации Тогульского района, а также на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
форм заявлений и иных документов, необходимых для
получения муниципальной услуги в электронном виде.
2.19.3. При предоставлении муниципальной услуги
заявителю обеспечивается осуществление в электронной
форме посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) следующих действий:
1) Получение информации о порядке и сроках
предоставления услуги в соответствии с пунктом 2.3.1.1
Административного регламента.
2) Запись
на
прием
в
орган
местного
самоуправления для получения результата предоставления
услуги посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций):
Запись на прием проводится посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций).
Заявителю предоставляется возможность записи в
любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в органе (организации) графика приема
заявителей3.
3) Формирование запроса посредством заполнения
электронной
формы
запроса
на
Едином
портале
государственных и муниципальных услуг (функций):
Формирование
запроса
заявителем
осуществляется
посредством
заполнения
электронной
формы запроса на Едином портале государственных и
муниципальных
услуг
(функций)
без
необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, в
том числе в соответствии с пунктом 2.9 настоящего
Административного регламента.
На
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций) размещаются образцы
заполнения заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного
запроса осуществляется автоматически после заполнения
з
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заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного
сообщения
непосредственно
в
электронной форме запроса.
При
формировании
запроса
заявителю
обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и
иных документов, указанных в
пункте
2.7.1,
2.7.2
Административного
регламента,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии
электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по желанию
пользователя, в том числе при возникновении ош ибок ввода
и возврате для повторного ввода значений в электронную
форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до
начала ввода сведений заявителем с использованием
сведений, размещенных в федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной
форме»
(далее
единая
система
идентификации
и
аутентификации),
и
сведений,
опубликованных на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы запроса без потери ранее
введенной информации;
возможность доступа
заявителя
на
Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
к ранее поданным им запросам в течение не менее одного
года, а также частично сформированных запросов - в
течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные
документы, указанные в пункте 2.7.1, 2.7.2 настоящего
Административного
регламента,
необходимые
для
предоставления государственной услуги, направляются в
орган местного самоуправления посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций).
4) Прием и регистрация органом (организацией)
запроса
и
иных
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги.
Орган местного самоуправления обеспечивает
прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной
услуги,
и
регистрацию
запроса
в
соответствии
с
пунктом
3.2.3.2
Административного
регламента;
5) Получение сведений о ходе выполнения
запроса.
Заявитель
имеет
возможность
получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация
о
ходе
предоставления
муниципальной услуги направляется заявителю органом
местного самоуправления в срок, не превышающий одного
рабочего
дня
после
завершения
выполнения
соответствующего действия, с использованием средств
Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций). При наличии соответствующих настроек в
Личном
кабинете
заявителя
на
Едином
портале
государственных и муниципальных услуг информация о ходе
предоставления муниципальной услуги направляется в
указанные сроки также и на электронную почту заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявителю направляется:
а)
уведомление о записи на прием в
(организацию), содержащее сведения о дате, времени и
месте приема;
6) уведомление о приеме и регистрации запроса
содержащее сведения о факте приема запроса и начале
процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате
и времени окончания предоставления услуги;

в)
уведомление о результатах рассмотрения
запроса и документов, необходимых для предоставления
услуги, содержащее сведения о принятии положительного
решения о предоставлении услуги и возможности получить
результат предоставления услуги либо мотивированный
отказ в предоставлении услуги.
6)
Досудебное
(внесудебное)
обжалование
решений и действий (бездействия) органа (организации),
должностного
лица
органа
(организации)
либо
государственного или муниципального служащего.
В целях предоставления услуг орган местного
самоуправления обеспечивает возможность для заявителя
направить жалобу на решения, действия или бездействие
должностного лица органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе
посредством
Единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом
V Административного регламента.
2.19.4.
Администрация
Тогульского
района
обеспечивает возможность получения
и копирования
заявителями на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных
документов, необходимых для получения муниципальной
услуги в электронном виде.
2.19.5. Обращение за получением муниципальной
услуги и предоставление муниципальной услуги могут
осуществляться с использованием электронных документов,
подписанных электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3
«Об электронной подписи» и требованиями Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за
получением
муниципальной
услуги
допускается
использование простой электронной подписи и (или)
усиленной квалифицированной электронной подписи.
Определение случаев, при которых допускается
использование
соответственно
простой
электронной
подписи или усиленной квалифицированной электронной
подписи, осуществляется на основе Правил определения
видов
электронной
подписи,
использование
которых
допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.
Правила использования усиленной квалифицированной
подписи при обращении за получением муниципальной
услуги
установлены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 25.08.2012
№ 852 «Об
утверждении
Правил
использования
усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг и о
внесении изменения в Правила разработки и утверждения
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг».
III.
Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
приведена в приложении 3 настоящего Административного
регламента.
Описание
последовательности
действий
при
предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Описание
последовательности
действий
при
предоставлении муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, их регистрация;
2) возврат заявления;
3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему
документов;
4)
подготовка
результатов
предоставления
муниципальной услуги;
5) информирование
и
выдача
результата
предоставления муниципальной услуги;
орган
3.1.1. Прием заявления и документов, их регистрация.
3.1.1.1. Юридические факты, являющиеся основанием
для начала административной процедуры.
В
случае
если
не
требуется
образование
испрашиваемого земельного участка или уточнение его
границ,
основанием
для
начала
предоставления
муниципальной
услуги
является
личное
обращение
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заявителя
в
орган
местного
самоуправления,
Многофункциональный
центр
с
заявлением
о
предоставлении земельного участка, либо направление
заявления с использованием
почтовой связи, через
Многофункциональный центр или в электронной форме
путем заполнения формы запроса, размещенной на
официальном сайте муниципального образования в сети
«Интернет», в том числе посредством отправки через
личный кабинет Единого портала государственных или
муниципальных услуг (функций), либо путем направления
электронного документа в орган местного самоуправления
на официальную электронную почту.
В случае обращения заявителя за предоставлением
муниципальной услуги через М ногоф ункциональный центр,
заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время
приема на официальном сайте Многофункционального
центра либо через центр телефонного обслуживания
Многофункционального центра.
3.1.1.2. Сведения о должностном лице, ответственном
за выполнение административного действия, входящего в
состав административной процедуры.
Прием заявления и документов, их регистрация
осуществляется
специалистом
органа
местного
самоуправления, ответственным за прием и регистрацию
заявления (далее - «специалист»),
3.1.1.3. Содержание административного действия,
входящего
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность и (или)
максимальный срок его
выполнения.
а)
При личном обращении заявителя либо
направлении заявления почтой специалист, ответственный
за прием и регистрацию заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность
заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и
комплектность представленных документов, указанных в
заявлении
на предмет соответствия требованиям
к
предоставляемым документам;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в
журнал регистрации с указанием даты приема, номера
уведомления о приеме заявления, сведений о заявителе,
иных необходимых сведений в соответствии с порядком
делопроизводства не позднее дня поступления заявления в
орган местного самоуправления;
4) получает (проверяет наличие) письменное согласие
заявителя на обработку его персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации
заявления.
По завершению приема документов при личном
обращении специалист формирует расписку в приеме
документов. В расписке указывается номер заявления, дата
регистрации
заявления,
наименование
муниципальной
услуги, перечень документов, представленных заявителем,
сроки предоставления услуги, сведения о специалисте,
принявшем документы и иные сведения, существенные для
предоставления
муниципальной
услуги.
Расписка
формируется
в
двух
экземплярах,
оба
экземпляра
подписываются
специалистом
и
заявителем,
один
экземпляр передается заявителю, второй остается в органе
местного самоуправления. При обращении заявителя почтой
расписка в приеме документов не формируется.
При
личном
обращении
заявитель
вправе
по
собственной инициативе представлять копии документов,
заверенных в установленном порядке. В случае, если
представленные заявителем документы не заверены в
установленном
порядке,
одновременно
с
копиями
документов предъявляются их оригиналы. Копия документа
после проверки ее соответствия оригиналу заверяется
лицом,
принимающим
документы.
При
личном
предоставлении
документа
сверка
производится
немедленно,
после
чего
подлинники
возвращаются
заявителю
лицом,
принимающим
документы.
При
направлении подлинников документов почтой сверка
документов производится в соответствии со сроками
административной процедуры по рассмотрению, проверке

при
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заявления
и
документов,
после
чего
подлинники
возвращаются вместе с результатом предоставления
муниципальной услуги.
б)
При об ращ ении за явител я через Е д и ны й
портал
го с у д а р с тв е н н ы х
и
м униципальны х
услуг
(ф ункц и й) электронное заявление, заполненное на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
в
соответствии
с
подпунктом
3
пункта
2.19.3
Административного
регламента,
передается
Единую
информационную систему Алтайского края предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной
форме (далее - ЕИС).
При направлении заявления в электронной форме
в автоматическом режиме осуществляется форматно
логический контроль запроса.
Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при
обработке поступившего в ЕИС электронного заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность
заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления
и комплектность представленных документов, указанных в
заявлении
на предмет соответствия требованиям
к
предоставляемым документам, в том числе требованиям,
предусмотренным
пунктом
2.9
Административного
регламента;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи
в журнал регистрации с указанием даты приема, номера
заявления, сведений о заявителе, иных необходимых
сведений в соответствии порядком делопроизводства не
позднее дня получения заявления;
4) уведомляет заявителя о принятии и регистрации
заявления;
5) в случае если электронные формы документов,
подлежащие
личному
представлению,
поступили
с
нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9
Административного регламента, направляет уведомление с
указанием
допущенных
нарушений
требований,
в
соответствии с которым должно быть представлено
заявление в электронной форме (далее - «уведомление о
допущенных нарушениях»),
ЕИС автоматически формирует подтверждение о
поступлении заявления и направляет соответствующее
уведомление в Личный кабинет заявителя на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).
При наличии оснований для отказа в приеме
(регистрации) заявления, специалист, ответственный за
прием
и
регистрацию
заявления,
незамедлительно
информирует о принятом решении с указанием оснований
принятия данного решения.
Информирование заявителя о регистрационном
номере заявления либо о принятом решении об отказе в
регистрации заявления происходит через Личный кабинет
Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций).
После
принятия
заявления
заявителя
должностным лицом, уполномоченным на предоставление
муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном
кабинете
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса
«принято в работу ведомством/заявление принято к
рассмотрению».
После регистрации заявление направляется в
структурное
подразделение,
ответственное
за
предоставление муниципальной услуги.
в)
При обращении заявителя в орган местного
самоуправления в электронной форме путем заполнения
формы запроса, размещенной на официальном сайте
муниципального образования в сети «Интернет», либо
посредством направления электронного документа в орган
местного самоуправления на официальную электронную
почту, специалист:
1) устанавливает предмет обращения, личность
заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и
комплектность представленных документов на соответствие
требованиям,
предусмотренным
пунктом
2.9
Административного регламента;
3) проверяет наличие в электронной форме запроса
соответствующей
отметки
заявителя о согласии
на
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обработку его персональных данных;
4) обеспечивает внесение соответствующей записи в
журнал регистрации с указанием даты приема, номера
запроса, сведений о заявителе, иных необходимых сведений
в соответствии с порядком делопроизводства не позднее
дня
поступления
заявления
в
орган
местного
самоуправления;
5) уведомляет заявителя о принятии и регистрации
заявления;
6) в случае если электронные формы документов,
подлежащие
личному
представлению,
поступили
с
нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9
Административного регламента, направляет уведомление о
допущенных нарушениях.
г)
При
обращении
заявителя
через
Многофункциональный
центр
специалист
Многофункционального центра принимает документы от
заявителя и передает в орган местного самоуправления в
порядке и сроки, установленные заключенным между ними
соглашением о взаимодействии.
Заявитель
вправе
по
собственной
инициативе
представлять
в
Многофункциональный
центр
копии
документов, заверенных в установленном порядке.
В случае, если заявителем представлены копии
документов, не заверенные в установленном порядке,
одновременно с копиями документов предъявляются их
оригиналы. Сверка производится в присутствии заявителя
незамедлительно, после чего подлинники возвращаются
заявителю
лицом,
принимающим
документы.
Копия
документа после проверки ее соответствия оригиналу
заверяется лицом, принимающим документы. При этом
Многофункциональный
центр
гарантирует
полную
идентичность заверенных им копий оригиналам документов.
В случае, если заявителем предоставлены только
оригиналы
документов,
с
них
снимаются
копии
специалистами Многофункционального центра, после чего
они возвращаются заявителю.
Специалист
органа
местного
самоуправления,
ответственный за прием и регистрацию, принимает
заявление и пакет документов из Многофункционального
центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее
дня
поступления
заявления
в
орган
местного
самоуправления.
В случае подачи заявления и документов через
Многофункциональный центр заявитель дополнительно
дает согласие Многофункциональному центру на обработку
его персональных данных;
3.1.1.4.
Результатом исполнения административной
процедуры является:
1) При представлении заявителем заявления лично
(направлении почтой) - прием, регистрация заявления и
прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения
действий административной процедуры - 30 минут с
момента подачи
в
орган
местного
самоуправления
заявления с комплектом документов.
2) При представлении заявителем заявления в
электронной форме путем заполнения формы запроса,
размещенной на официальном сайте муниципального
образования в сети «Интернет», в том числе посредством
отправки
через
личный
кабинет
Единого
портала
государственных или муниципальных услуг (функций), либо
путем направления электронного документа в орган
местного самоуправления на официальную электронную
почту - прием и регистрация заявления и документов,
уведомление
о
регистрации
либо
уведомление
о
допущенных нарушениях.
Уведомление заявителя о поступлении заявления
направляется указанным заявителем в заявлении способом
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления в орган местного самоуправления.
Уведомление заявителя о регистрации заявления
через
«Личный
кабинет»
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
осуществляется автоматически после внесения в АИС
сведений о регистрации заявления.
Уведомление о допущенных нарушениях направляется
заявителю на указанный в заявление адрес электронной
почты (при наличии) или иным указанным в заявлении
способом
не позднее пяти рабочих дней со дня
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представления такого заявления.
3)
При представлении заявителем заявления через
Многофункциональный центр прием и регистрация
заявления и документов, назначение уполномоченного
специалиста. Максимальный срок выполнения действий
административной процедуры - в течение дня с момента
приема из Многофункционального центра в орган местного
самоуправления заявления с прилагаемыми документами.
3.1.2. Возврат заявления.
3.1.2.1.
Основанием
для
начала
исполнения
административной
процедуры
является
назначение
уполномоченного специалиста.
Уполномоченный специалист в течении 1 дня со дня
поступления
к
нему заявления
проверяет
наличие
(отсутствие) оснований для возврата заявления, указанных в
пункте 2.11 Административного регламента.
При
наличии
указанных
в
пункте
2.11
Административного регламента оснований для возврата
заявления уполномоченный специалист готовит проект
уведомления о возврате заявления с указанием причин
возврата.
Проект
уведомления
о
возврате
заявления
направляется
уполномоченным
специалистом
с
приложенными документами на согласование Главе района
в соответствии с порядком делопроизводства.
3.1.2.2. Согласованный проект уведомления о возврате
заявления с приложенными документами направляются на
подпись руководителю органа местного самоуправления.
Руководитель
органа
местного
самоуправления
рассматривает представленные документы и подписывает
уведомления о возврате заявления.
3.1.2.3. Подписанное руководителем органа местного
самоуправления уведомление о возврате заявления и
приложенные
документы
передаются
специалисту,
ответственному за регистрацию и отправку документов.
3.1.2.4. Ответственный специалист в порядке и сроки,
указанные в пункте 3.1.5 Административного регламента,
возвращает заявление заявителю.
Максимальный срок исполнения административной
процедуры не должен превышать 10-ти дней со дня
поступления заявления в орган местного самоуправления.
3.1.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему
документов.
3.1.3.1. В случае отсутствия оснований для возврата
заявления
уполномоченный
специалист
в
порядке
поступления заявлений и документов осуществляет анализ
прилагаемых к заявлению документов. Если заявитель не
представил документы, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления
и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, уполномоченный
специалист,
при
необходимости
направления
межведомственных запросов, вносит соответствующую
запись о поступлении заявления в ЕИС и направляет
запросы по каналам межведомственного взаимодействия.
3.1.3.2.
Уполномоченный
специалист
приобщает
документы
и
сведения,
полученные
посредством
межведомственного информационного взаимодействия к
заявлению,
устанавливает
наличие либо
отсутствие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.12 Административного
регламента.
Результатом
предоставления
административной
процедуры является установление наличия оснований для
предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной
услуги.
Максимальный срок исполнения административной
процедуры не должен превышать 14 дней.
3.1.4.
Подготовка
результатов
предоставления
муниципальной услуги.
3.1.4.1.
Основанием для начала административной
процедуры является установление наличия оснований для
предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной
услуги.
Уполномоченный специалист в течении 7 дней со дня
установления наличия оснований для предоставления
(отказа
в
предоставлении)
муниципальной
услуги,
осуществляет следующее административное действие по
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подготовке результата предоставления
муниципальной
услуги:
1) подготавливает проекты договора купли-продажи
земельного участка, договора аренды земельного участка
или договора безвозмездного пользования земельным
участком в трех экземплярах;
2) подготавливает проект решения о предоставлении
земельного участка в собственность бесплатно или проект
решения
о
предоставлении
земельного
участка
в
постоянное(бессрочное)пользование;
3) подготавливает проект решения об отказе в
предоставлении земельного участка при наличии оснований,
предусмотренных
пунктом
2.12
Административного
регламента;
Проекты договоров и проекты решений направляются
уполномоченным
специалистом
с
приложенными
документами на согласование Главе района в соответствии
с порядком делопроизводства.
3.1.4.2.
Подготовленные
уполномоченным
специалистом и согласованные начальником МУ «Главное
управление экономики» проекты договоров купли-продажи
земельного
участка,
аренды
земельного
участка,
безвозмездного пользования земельным участком, решения
о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно или о предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование; либо решения об
отказе в предоставлении земельного участка направляются
на подпись руководителю органа местного самоуправления.
3.1.4.3. Руководитель органа местного самоуправления
рассматривает представленные документы и подписывает
документ,
являющийся
результатом
предоставления
муниципальной услуги:
1) договор купли-продажи земельного участка в трех
экземплярах;
2) договор
аренды
земельного участка в трех
экземплярах;
3 ) договор безвозмездного пользования земельным
участком;
4) решение о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно;
5) решение о предоставлении земельного участка в
постоянное(бессрочное)пользование;
6) решение об отказе в предоставлении земельного
участка.
3.1.4.4. Результатом исполнения административной
процедуры является подготовка и подписание следующих
документов, являющихся
результатом
предоставления
муниципальной услуги:
1) договора купли-продажи земельного участка в трех
экземплярах;
2) договора аренды земельного участка в трех
экземплярах;
3 ) договора безвозмездного пользования земельным
участком;
4) решения о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно;
5) решения о предоставлении земельного участка в
постоянное(бессрочное)пользование;
6) решения об отказе в предоставлении земельного
участка.
Максимальный срок исполнения административной
процедуры не должен превышать 12 дней со дня
установления наличия оснований для предоставления
(отказа в предоставлении) муниципальной услуги.
3.1.5.
Информирование
и
выдача
результата
предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основанием для начала административной
процедуры является принятие решения о предоставлении
либо отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5.2. Уполномоченный специалист не позднее чем
через 3 дня со дня принятия одного из указанных в пункте
3.1.4.4 Административного регламента решений выдает или
направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через
Многофункциональный
центр
заявителю
решение
о
предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно, решение о предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование, решение об отказе в
предоставлении земельного участка, экземпляры договоров
купли-продажи, договоров аренды земельного участка,
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договоров
безвозмездного
пользования
земельным
участком.
В случае направления результата предоставления
услуги почтой либо через Многофункциональный центр
заявителю
сообщается
о
принятом
решении
и о
возможности его получения лично.
3.1.5.3. При обращении заявителя через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)
уведомление о принятом решении и о необходимости
явиться за получением результата (уведомление о статусе
заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет»
заявителя
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций).
При наличии соответствующих настроек в Личном
кабинете заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) уведомление может быть
также направлено на электронную почту заявителя.
3.1.5.4. При предоставлении муниципальной услуги
через Многофункциональный центр Тогульского района:
1)
в
срок,
указанный
в
пункте
3.1.5.2
Административного регламента, направляет решение о
предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно или решение о предоставлении земельного
участка в постоянное (бессрочное) пользование, решение об
отказе в предоставлении земельного участка, проекты
договора купли-продажи, договора аренды земельного
участка, договора безвозмездного пользования земельным
участком в Многофункциональный центр, который сообщает
о принятом решении заявителю и выдает соответствующий
документ
заявителю
при
его
обращении
в
Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о
получении результата услуги в Многофункциональном
центре);
2)
в
срок,
указанный
в
пункте
3.1.5.2
Административного регламента, сообщает о принятом
решении заявителю и выдает соответствующий документ
заявителю при его личном обращении либо направляет по
адресу, указанному в заявлении, а также направляет в
Многофункциональный центр уведомление, в котором
раскрывает суть решения, принятого по обращению,
указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении
о получении услуги в МУ «Главное управление экономики»
Администрации Тогульского района).
3.1.5.5.
Заявителю
передаются
документы,
подготовленные МУ «Главное управление экономики»
Администрации
Тогульского
района
по
результатам
предоставления муниципальной услуги, а также документы,
подлежащие
возврату
заявителю
по
завершению
предоставления услуги (при наличии).
Выдача документов производится заявителю либо
доверенному лицу заявителя при предъявлении документа,
удостоверяющего
личность,
а
также
документа,
подтверждающего полномочия по получению документов от
имени заявителя (для доверенных лиц).
При выдаче документов заявитель дает расписку в
получении
документов, в
которой указываются
все
документы, передаваемые заявителю, дата передачи
документов.
3.1.5.6. Результатом выполнения административной
процедуры является выдача заявителю либо направление
(вручение) в адрес заявителя:
1) решения о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно;
2) решения о предоставлении земельного участка в
постоянное(бессрочное)пользование;
3) решения об отказе в предоставлении земельного
участка с указанием причины отказа предоставления услуги;
4) договора купли-продажи в трех экземплярах;
5) договора аренды земельного участка в трех
экземплярах;
6 ) договора безвозмездного пользования земельным
участком в трех экземплярах.
Максимальный
срок
выполнения
данной
административной процедуры не должен превышать 3-х
дней.
Проекты
договоров
должны
быть
подписаны
заявителем
и
представлены
в
орган
местного
самоуправления не позднее чем в течении тридцати дней со
дня получения заявителем проектов указанных договоров.
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IV. Формы контроля за исполнением
2)
нарушение
срока
предоставления
Административного регламента
муниципальной услуги;
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной
3) требование у заявителя документов, не
услуги осуществляется в форме текущего контроля за
предусмотренных
нормативными
правовыми
актами
соблюдением
и
исполнением
ответственными
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
должностными лицами МУ «Главное управление экономики»
Алтайского края и муниципальными правовыми актами для
Администрации
Тогульского
района
положений
предоставления муниципальной услуги;
Административного регламента, плановых и внеплановых
4) отказ в приеме документов, предоставление
проверок
полноты
и
качества
предоставления
которых предусмотрено нормативными правовыми актами
муниципальной услуги.
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за
Алтайского края, муниципальными правовыми актами для
соблюдением
и
исполнением
ответственными
предоставления муниципальной услуги;
должностными
лицами
положений
Административного
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
регламента
и
иных
нормативных
правовых
актов,
если основания отказа не предусмотрены федеральными
устанавливающих
требования
к
предоставлению
законами и принятыми в соответствии с ними иными
муниципальной услуги, а также за принятием решений
нормативными правовыми актами Российской Федерации
ответственными должностными лицами осуществляется
законами,
иными
нормативными
правовыми
актами
начальником
МУ
«Главное
управление
экономики»
Алтайского края и муниципальными правовыми актами;
Администрации Тогульского района.
6) затребование с заявителя при предоставлении
4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и
муниципальной
услуги
платы,
не
предусмотренной
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
нормативными
правовыми
актами
Алтайского
края,
контроля за полнотой и качеством ее предоставления,
муниципальными правовыми актами;
осуществляется соответственно на основании ежегодных
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
планов работы и по конкретному обращению.
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
При ежегодной плановой проверке рассматриваются все
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
и ош ибок в выданных в результате предоставления
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
муниципальной
услуги
документах
либо
нарушение
проверки).
установленного срока таких исправлений;
Для проведения проверки полноты и качества
8)
нарушение
срока
или
порядка
выдачи
предоставления
муниципальной
услуги
формируется
документов по результатам предоставления муниципальной
комиссия, состав которой утверждается главой района.
услуги;
Результаты деятельности комиссии оформляются в
9)
приостановление
предоставления
виде Акта проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, если основания приостановления не
муниципальной услуги (далее - Акт), в котором отмечаются
предусмотрены федеральными законами и принятыми в
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт
соответствии с ними иными нормативными правовыми
подписывается членами комиссии.
актами
Российской
Федерации,
законами,
иными
4.4. Ответственность муниципальных служащих органа
нормативными правовыми актами Алтайского края и
местного
самоуправления
Алтайского
края
и иных
муниципальными правовыми актами.
должностных лиц за решения и действия (бездействие),
5.3.
Общие требования к порядку подачи и
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
рассмотрения жалобы.
муниципальной услуги.
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной
По результатам проведенных проверок, в случае
форме на бумажном носителе, либо в электронной форме в
выявления нарушений прав заявителей, осуществляется
орган местного самоуправления, Многофункциональный
привлечение
виновных
лиц
к
ответственности
в
центр либо в соответствующий орган государственной
соответствии с законодательством Российской Федерации.
власти
публично-правового
образования,
являющийся
Персональная ответственность должностных лиц
учредителем Многофункционального центра (далее Администрации Тогульского района закрепляется в их
учредитель Многофункционального центра).
должностных инструкциях в соответствии с требованиями
Жалоба на действия (бездействие) и решения
законодательства Российской Федерации.
руководителя
органа
местного
самоуправления
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
направляется главе района.
решений и действий (бездействия) органа,
Жалобы на решения и действия (бездействие)
предоставляющего муниципальную услугу,
работника
Многофункционального
центра
подаются
многофункционального центра4, организаций, привлекаемых
руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы
уполномоченным многофункциональным центром в
на
решения
и
действия
(бездействие)
установленном законом порядке, а также их должностных
Многофункционального
центра
подаются
учредителю
лиц, муниципальных служащих, работников
Многофункционального центра или должностному лицу,
5.1. Заявители имеют право на досудебное
уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского
(внесудебное)
обжалование
решений
и
действий
края.
(бездействия)
Администрации
Тогульского
района,
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте,
должностных лиц Администрации Тогульского района либо
через Многофункциональный центр, официальный сайт
муниципальных
служащих
при
предоставлении
ими
Администрации
Тогульского
района,
Единый
портал
муниципальной услуги, а также право на получение
государственных и муниципальных услуг (функций) в
сведений и документов, необходимых для обоснования и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
рассмотрения жалобы.
портал федеральной государственной информационной
Заявители
имеют
право
на
досудебное
системы,
обеспечивающей
процесс
досудебного
(внесудебное)
обжалование
решений
и
действий
(внесудебного)
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) Многофункционального центра, работника
(бездействия),
совершенных
при
предоставлении
Многофункционального центра при предоставлении ими
государственных
и
муниципальных
услуг
органами,
муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в
предоставляющими государственные и муниципальные
пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного
услуги, их должностными лицами, государственными и
регламента.
муниципальными служащими (далее - «портал досудебного
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том
обжалования»), а также может быть принята при личном
числе в следующих случаях:
приеме заявителя.
1)
нарушение
срока
регистрации
запроса
5.3.3. В электронном виде жалоба может быть
заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
подана заявителем посредством:
а)
официального
сайта
органа
местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной
4
сети «Интернет»;
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б)
Единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг (функций);
в)
портала
досудебного
обжалования
(do.gosuslugi.ru).
5.4.
Прием
жалоб
в
письменной
форме
осуществляется органом местного самоуправления, в месте
предоставления муниципальной услуги (в месте, где
заявитель подавал заявление на получение муниципальной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).
Время приема жалоб совпадает со временем
предоставления муниципальной услуги.
5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме
заявитель представляет документ, удостоверяющий его
личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.6. В случае если жалоба подается через
представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий
от
имени
заявителя.
В
качестве
документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, может быть представлена:
доверенность, оформленная в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7. При подаче жалобы в электронном виде
документ, указанный в пункте 5.6 Административного
регламента, может быть представлен в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, вид
которой
предусмотрен
законодательством
Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.
5.8.
При
подаче
жалобы
через
Многофункциональный центр ее передача в орган местного
самоуправления
обеспечивается
Многофункциональным
центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
5.9. С рок рассмотрения жалобы исчисляется со
дня регистрации жалобы в Управлении.
5.10. Жалоба должна содержать:
1)
наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего,
Многофункционального
центра,
его
руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (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,
Многофункционального
центра,
работника
Многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, Многофункционального
центра,
работника
Многофункционального
центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.11.
Орган
местного
самоуправления
обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование
заявителей
о
порядке
обжалования решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления, их должностных лиц либо
муниципальных
служащих
посредством
размещения

информации на стендах органа местного самоуправления,
на официальном сайте органа местного самоуправления, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций);
консультирование
заявителей
о
порядке
обжалования решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, их должностных
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части
осуществления
Многофункционального
центра приема
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения
жалоб.
5.12. Орган местного самоуправления заключает с
Многофункциональным
центром
соглашение
о
взаимодействии, в том числе в части осуществления
Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи
заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.13. Жалоба, поступившая в орган местного
самоуправления, Многофункциональный центр, учредителю
Многофункционального центра подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Администрацией Тогульского
района, должностного лица МУ «Главное управление
экономики» Администрации Тогульского района в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава
района, начальник МУ «Главное управление экономики»
Администрации Тогульского района принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных
Администрацией Тогульского района опечаток и ош ибок в
выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание
которых
не
предусмотрено
нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Алтайского края, муниципальными
правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы
направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме. В случае
если жалоба была направлена способом, указанным в
подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента,
ответ заявителю направляется посредством системы
досудебного обжалования.
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам
рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица органа местного самоуправления, вид
которой
установлен
законодательством
Российской
Федерации.
5.17. Исчерпывающий перечень оснований не
давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу:
отсутствие
фамилии
или
почтового
адреса
заявителя
(за
исключением
случая,
когда
жалоба
направляется на адрес электронной почты или посредством
портала досудебного обжалования);
содержание
в
жалобе
нецензурных
либо
оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В
указанном
случае заявителю,
направившему жалобу,
сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
текст письменной жалобы не поддается прочтению.
В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации
жалобы
заявителю
сообщается
о
невозможности
рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению;
в письменной жалобе заявителя содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми
жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые
доводы или обстоятельства. В указанном случае орган
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местного самоуправления вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в орган местного самоуправления или одному
и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу;
ответ по существу поставленного в жалобе
вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным
законом
тайну.
В указанном
случае
заявителю,
направившему
жалобу,
сообщается
о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней
вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных
сведений;
текст письменного обращения
не позволяет
определить суть предложения, заявления или жалобы. О
данном
решении
заявитель,
направивший
жалобу,
уведомляется в течение семи дней со дня регистрации
обращения.
5.18. При удовлетворении жалобы орган местного
самоуправления принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.19. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению
жалоб,
незамедлительно
направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Единый портал государственных
услуг (функций) - www.gosuslugi.ru/

и муниципальных

Приложение 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов»
Сведения о многофункциональных центрах
предоставления государственных и
муниципальных услуг5
Место
659450,
Алтайский
край,
нахождения
и
Тогульский район, с. Тогул,
почтовый адрес
ул. Заводская, 6а.
График работы
Пн - Пт: 9 .0 0 - 17.00
Сб, Вс: выходные дни
Единый
центр
8-800-775-00-25
телефонного
обслуживания
Телефон центра
8 (38597) 22-606
телефонного
обслуживания
Интернет - сайт
https://mfc22.ru
МФЦ
Адрес
48@mfc22.ru
электронной
почты
Приложение 4 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов»

Приложение 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов»
Информация
об Администрации Тогульского района,
предоставляющей муниципальную услугу
Наименование органа
Администрация
местного
самоуправления,
Тогульского района
предоставляющего
Алтайского края
муниципальную услугу
Руководитель
органа
Глава района,
местного
самоуправления,
Басалаев Владимир
предоставляющего
Алексеевич
муниципальную услугу
Наименование
Главное управление
структурного подразделения,
по экономическому
осуществляющего
развитию и имущественным
рассмотрение заявления
отношениям Администрации
Тогульского района
Руководитель
Начальник Управления
структурного подразделения,
Чернядьева Алла
осуществляющего
Юрьевна
рассмотрение заявления
Место нахождения и
659450, Алтайский
почтовый адрес
край,
Тогульский район, с.
Тогул,
ул. Октябрьская, д.З
График
работы
Ежедневно, 9-00 до 17(приема заявителей)
ОС,
Сб, Вс: выходные дни
Телефон,
адрес
8(38597)22242,
электронной почты
komimtg@yandex.ru
Адрес
официального
Электронный адрес
сайта
органа
местного
официального сайта
самоуправления,
Администрации Тогульского
предоставляющего
района tgladm@ yandex.ru
муниципальную услугу
(в
случае отсутствия - адрес
официального
сайта
муниципального
образования)

Контактные данные для подачи жалоб в связи с
предоставлением муниципальной
услуги__________________________
Администрация
Адрес:
659450,
Тогульского района
Алтайский
край,
Тогульский
район,
с.
Т огул,
ул .Октябрьская,
д.1. Руководитель: Глава
района,
Басалаев
Владимир Алексеевич________
Главное управление
659450, Алтайский край,
по
Тогульский
район,
с.
экономическому
Тогул,
ул .Октябрьская,
развитию
и
Д.З
имущественным
Руководитель:
отношениям
Чернядьева
Алла
Администрации
Юрьевна.
Тогульского района
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Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления
земельных

муниципальной услуги

участков,

собственности,

и

находящихся

земельных

«Предоставление
в

муниципальной

участков,

государственная

собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов»
Главе Тогульского района Басалаеву В.А.
Для заявителей граждан:
Фамилия_________________________________________
Имя_____________________________________________
Отчество (при наличии)___________________________
место жительства
документ, удостоверяющий личность заявителя
№_________ серия____________ выдан_________
(дата выдачи и орган, выдавший документ)
адрес электронной п о ч т ы _________________________
СНИЛС__________________________________________
Номера контактных телеф онов____________________
Для заявителей - юридических лиц:
наименование
место нахождения
ИНН/ОГРН®
адрес электронной почты:____
Номера контактных телефонов

Прошу

предоставить

Заявление
о п р е д о ста в л е н и и зе м е л ь н о го у ч а с тка без про ве д е н и я то р го в
земельный
участок,
без
проведения
торгов

на

праве:

(указать вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка
возможно на нескольких видах прав)
ка д а с тр о в ы й ном ер зе м е л ь н о го участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано, в
случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнение в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации недвижимости»_________________________________________________________________________ ,
р е кв и зи ты реш ения об утв е р ж д е н и и п р о е кта м еж евания те р р и то р и и , если образование испрашиваемого земельного
участка предусмотрено указанным проектом_____________________________________________________________________________ ,
основание пред оставл ени я зе м е л ь н ы х уч а стко в 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 оснований)
цель и с п о л ь зо в а н и я зе м е л ь н о го участка___________________________________________
р е кв и зи ты реш ения об и зъ я ти и зе м е л ь н о го уча стка для государственных или муниципальных нужд в случае, если
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных
нужд__________________________________________________________________________________ ,
р е кв и зи ты реш ения об утве р ж д е н и и д о ку м е н та те р р и то р и а л ь н о го п л а н и р о ва н и я и (или) проекта планировки
территории, в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и
(или) проектом_____________________________________________________________________________ ,
На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.
(подпись заявителя)
Документы приняты «_____ »_______________ 20___ г.
под №______
Специалист органа местного самоуправления_________________________________________
(расшифровка фамилии)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от

«____ »_______________________ 20__г.
Регистрационный №____ Специалист,

6 За исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо
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Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»
П еречень д о ку м е н то в , п о д тв е р ж д а ю щ и х п р а во за я в и те л я на приоб р ете ние зе м е л ь н о го участка, наход ящ егося
м ун и ц и п а л ь н о й с о б с тв е н н о с ти или зе м е л ь н о го участка, го суд а р ств е н н а я с о б с тв е н н о с ть на ко т о р ы й не разграничена, без
про ве д е н и я то р го в
(представляемых лично заявителем (представителем заявителя)
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в собственность за плату на основании пункта 2
статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации (Земельного кодекса)
№
Основание
предоставления
Заявитель
Документы,
подтверждающие
право
земельного участка без проведения
заявителя на приобретение земельного
торгов
участка
без
проведения
торгов
и
прилагаемые к заявлению о приобретении
прав на земельный участок
1.
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.3
Лицо, с которым заключен договор
Договор
о
комплексном
освоении
Земельного кодекса
о
комплексном
освоении
территории
территории
2.
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3
Член некоммерческой организации,
Документ,
подтверждающий
членство
Земельного кодекса
созданной
гражданами,
которой
заявителя в некоммерческой организации
предоставлен земельный участок
Решение
органа
некоммерческой
для комплексного освоения в целях
организации
о
распределении
индивидуального
жилищного
испрашиваемого
земельного
участка
строительства
заявителю
Договор о комплексном освоении
территории
3
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3
Некоммерческая
организация,
Решение
органа
некоммерческой
Земельного кодекса
созданная
гражданами,
которой
организации о приобретении земельного
предоставлен земельный участок
участка
для комплексного освоения в целях
Договор
о
комплексном
освоении
индивидуального
жилищного
территории
строительства
4
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.3
Член некоммерческой организации,
Документы,
удостоверяющие
Земельного кодекса
созданной
гражданами,
которой
(устанавливающие) права заявителя на
предоставлен земельный участок
испрашиваемый земельный участок, если
для садоводства, огородничества,
право на такой земельный участок не
дачного хозяйства
зарегистрировано в ЕГРН
Документ,
подтверждающий
членство
заявителя в некоммерческой организации
Решение
органа
некоммерческой
организации о распределении земельного
участка заявителю
5
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.3
Некоммерческая
организация,
Решение
органа
некоммерческой
Земельного кодекса
созданная
гражданами,
которой
организации о приобретении земельного
предоставлен земельный участок
участка, относящегося к имуществу общего
для комплексного освоения в целях
пользования
индивидуального
жилищного
строительства
6
Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.3
Юридическое
лицо,
которому
Решение органа юридического лица о
Земельного кодекса
предоставлен земельный участок
приобретении
земельного
участка,
для ведения дачного хозяйства
относящегося
к
имуществу
общего
пользования
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
7

Подпункт 6 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.3

Собственник здания, сооружения
либо
помещения
в
здании,
сооружении

18

Документ,
удостоверяющий
(устанавливающий) права заявителя на
здание, сооружение либо помещение, если
право на такое здание, сооружение либо
помещение не зарегистрировано в ЕГРН
Документ,
удостоверяющий
(устанавливающий) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии
соответствующих
прав
на
земельный
участок)
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений,
расположенных
на
испрашиваемом
земельном
участке,
с
указанием
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных
ориентиров
зданий,
сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве
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заявителю
8
Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.3
Юридическое лицо, использующее
Документы,
удостоверяющие
Земельного кодекса
земельный
участок
на
праве
(устанавливающие) права заявителя на
постоянного
(бессрочного)
испрашиваемый земельный участок, если
пользования
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно на основании ст. 39.5
Земельного кодекса
9.
Подпункт 1 статьи 39.5 Земельного
Лицо, с которым заключен договор
Договор о развитии застроенной территории
кодекса
о развитии застроенной территории
10.
Подпункт 2 статьи 39.5 Земельного
Религиозная
организация,
Документ,
удостоверяющий
кодекса
имеющая в собственности здания
(устанавливающий) права заявителя на
или сооружения религиозного или
здание, сооружение, если право на такое
благотворительного назначения
здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН
Документ,
удостоверяющий
(устанавливающий) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии
соответствующих
прав
на
земельный
участок)
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений,
расположенных
на
испрашиваемом
земельном
участке,
с
указанием
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных
ориентиров
зданий,
сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве
заявителю
11.
Подпункт 3 статьи 39.5 Земельного
Некоммерческая
организация,
Решение
органа
некоммерческой
кодекса
созданная
гражданами,
которой
организации о приобретении земельного
предоставлен земельный участок
участка
для садоводства, огородничества
12.
Подпункт 3 статьи 39.5 Земельного
Члены
некоммерческой
Документ,
подтверждающий
членство
кодекса
организации,
созданной
заявителя в некоммерческой организации
гражданами, которой предоставлен
земельный
участок
для
садоводства, огородничества
13.
Подпункт 5 статьи 39.5 Земельного
Гражданин,
работающий
по
Приказ о приеме на работу, выписка из
кодекса
основному
месту
работы
в
трудовой книжки или трудовой договор
муниципальных образованиях по
(контракт)
специальности,
которые
установлены
законом
субъекта
Российской Федерации
14
Подпункт 6 статьи 39.5 Земельного
Граждане, имеющие трех и более
Документы,
подтверждающие
условия
кодекса
детей
предоставления
земельных участков в
соответствии
с
законодательством
субъектов Российской Федерации
15
Подпункт 7 статьи 39.5 Земельного
Отдельные категории граждан и
Документы, подтверждающие право на
кодекса
(или) некоммерческие организации,
приобретение
земельного
участка,
созданные
гражданами,
установленные
законодательством
устанавливаемые
федеральным
Российской Федерации
законом
16
Подпункт 7 статьи 39.5 Земельного
Отдельные категории граждан и
Документы, подтверждающие право на
кодекса
(или) некоммерческие организации,
приобретение
земельного
участка,
созданные
гражданами,
установленные
законом
субъекта
устанавливаемые законом субъекта
Российской Федерации
Российской Федерации
17
Подпункт 8 статьи 39.5 Земельного
Религиозная
организация,
Документы, подтверждающие право на
кодекса
имеющая земельный участок на
приобретение
земельного
участка,
праве постоянного (бессрочного)
установленные
законом
субъекта
пользования и предназначенный
Российской Федерации
для
сельскохозяйственного
производства
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в аренду на основании пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса
18
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6
Юридическое лицо
Договор, соглашение или иной документ,
Земельного кодекса
предусматривающий
выполнение
международных обязательств
1
Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6
Арендатор
земельного
участка,
Решение, на основании которого образован
Земельного кодекса
находящегося в государственной
испрашиваемый
земельный
участок,
или муниципальной собственности,
принятое до 1 марта 2015 г.
из
которого
образован
Договор аренды исходного земельного
испрашиваемый земельный участок
участка в случае, если такой договор
заключен до дня вступления в силу
Федерального закона от 21.07.1997 года

19
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20

Подпункт 5 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

21

Подпункт 6 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

22

Подпункт 6 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

23

Подпункт 7 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

24

Подпункт 8 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

25

Подпункт 9 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

26

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса, пункт 21 статьи 3
Федерального
закона
от
25.10.2001 № 137-Ф3 «О введении в
действие
Земельного
кодекса
Российской Федерации»

Арендатор
земельного
участка,
предоставленного
для
комплексного освоения территории,
из
которого
образован
испрашиваемый земельный участок
Член некоммерческой организации,
созданной
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в целях
индивидуального
жилищного
строительства

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в целях
индивидуального
жилищного
строительства
Член некоммерческой организации,
созданной
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для садоводства, огородничества,
дачного хозяйства

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для садоводства, огородничества,
дачного хозяйства, комплексного
освоения
территории
в
целях
индивидуального
жилищного
строительства
Собственник здания, сооружения,
помещений в них и (или) лицо,
которому
эти
объекты
недвижимости предоставлены на
праве хозяйственного ведения или
в
случаях,
предусмотренных
статьей 39.20 Земельного кодекса,
на праве оперативного управления

Собственник
объекта
незавершенного строительства

20

№ 122-Ф З «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»
Договор
о
комплексном
освоении
территории

Договор
о
комплексном
освоении
территории
Документ,
подтверждающий
членство
заявителя в некоммерческой организации
Решение
общего
собрания
членов
некоммерческой
организации
о
распределении
испрашиваемого
земельного участка заявителю
Договор
о
комплексном
освоении
территории
Решение
органа
некоммерческой
организации о приобретении земельного
участка
Решение
уполномоченного
органа
о
предоставлении
земельного
участка
некоммерческой
организации
для
садоводства,
огородничества,
дачного
хозяйства, за исключением случаев, если
такое право зарегистрировано в ЕГРН
Документ,
подтверждающий
членство
заявителя в некоммерческой организации
Решение
органа
некоммерческой
организации о распределении земельного
участка заявителю
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
Решение
органа
некоммерческой
организации о приобретении земельного
участка
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
здание, сооружение, если право на такое
здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии
соответствующих
прав
на
земельный
участок)
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений,
расположенных
на
испрашиваемом
земельном
участке
с
указанием
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных
ориентиров
зданий,
сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве
заявителю
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
здание, сооружение, если право на такое
здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии
соответствующих
прав
на
земельный
участок)
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений,
расположенных
на
испрашиваемом
земельном
участке,
с
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27

Подпункт 11 пункта
Земельного кодекса

39.6

Юридическое лицо, использующее
земельный
участок
на
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

28

Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса
Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

Лицо, с которым заключен договор
о развитии застроенной территории
Юридическое лицо, с которым
заключен договор об освоении
территории в целях строительства
жилья экономического класса
Юридическое лицо, с которым
заключен договор о комплексном
освоении
территории
в
целях
строительства
жилья
экономического класса
Юридическое лицо, с которым
заключен договор о комплексном
развитии территории
Гражданин, имеющий право на
первоочередное или внеочередное
приобретение земельных участков

29

2 статьи

30

Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

31

Подпункты 13.2 и 13.3 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса

32

Подпункт 14 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

33

Подпункт 15 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

34

Подпункт 16 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

35

Подпункт 17 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

36

Подпункт 18 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

37

Подпункт 20 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

38

Подпункт 21 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Резидент
зоны

39

Подпункт 21 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

40

Подпункт 22

2 статьи

39.6

Управляющая
компания,
привлеченная
для
выполнения
функций по созданию за счет
средств федерального бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
местного
бюджета,
внебюджетных
источников
финансирования
объектов
недвижимости в границах особой
экономической
зоны
и
на
прилегающей к ней территории и по
управлению
этими
и
ранее
созданны ми
объектами
недвижимости
Лицо, с которым уполномоченным

пункта

Гражданин, подавший заявление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка или о предоставлении
земельного
участка
для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства
Гражданин или юридическое лицо,
у
которого
изъят
для
государственных
или
муниципальных
нужд
предоставленный на праве аренды
земельный участок
Казачье общество

Лицо, которое имеет право на
приобретение
в
собственность
земельного участка, находящегося
в
государственной
или
муниципальной собственности, без
проведения торгов, в том числе
бесплатно
Недропользователь

особой

21

экономической

указанием
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных
ориентиров
зданий,
сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве
заявителю
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
Договор о развитии застроенной территории
Договор об освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса

Договор
о
комплексном
освоении
территории в целях строительства жилья
экономического класса

Договор
о
территории

комплексном

развитии

Выданный
уполномоченным
органом
документ,
подтверждающий
принадлежность гражданина к категории
граждан,
обладающих
правом
на
первоочередное
или
внеочередное
приобретение земельных участков
Решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, если
такое
решение
принято
иным
уполномоченным органом

Соглашение об изъятии земельного участка
для государственных или муниципальных
нужд или решение суда, на основании
которого земельный участок изъят для
государственных или муниципальных нужд
Свидетельство
о
внесении
казачьего
общества
в
государственный
Реестр
казачьих обществ в Российской Федерации
Документ,
предусмотренный
настоящим
Перечнем,
подтверждающий
право
заявителя на предоставление земельного
участка в собственность без проведения
торгов

Выдержка из лицензии на пользование
недрами, подтверждающая границы горного
отвода
(за
исключением
сведений,
содержащих государственную тайну)
Свидетельство,
удостоверяющее
регистрацию лица в качестве резидента
особой экономической зоны
Соглашение
об
управлении
особой
экономической зоной

Соглашение

о

взаимодействии

в

сфере
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41
42

Подпункт 23 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса
Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

43

Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

44

Подпункт 23.2 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

45

Подпункт 24 пункта
Земельного кодекса
Подпункт 28 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

2 статьи

39.6

Подпункт 32 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

46

47

Правительством
Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти заключено
соглашение о взаимодействии в
сфере развития инфраструктуры
особой экономической зоны
Лицо,
с
которым
заключено
концессионное соглашение
Лицо, заключившее договор об
освоении
территории
в
целях
строительства
и
эксплуатации
наемного
дома
коммерческого
использования
Юридическое лицо, заключившее
договор об освоении территории в
целях
строительства
и
эксплуатации
наемного
дома
социального использования
Юридическое лицо, с которым
заключен
специальный
инвестиционный контракт
Лицо,
с
которым
заключено
охотхозяйственное соглашение
Резидент зоны территориального
развития, включенный в реестр
резидентов зоны территориального
развития
Арендатор
земельного
участка,
имеющий право на заключение
нового
договора
аренды
земельного участка

развития
инфраструктуры
экономической зоны

особой

Концессионное соглашение
Договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного
дома коммерческого использования

Договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного
дома социального использования

Специальный инвестиционный контракт

Охотхозяйственное соглашение
Инвестиционная декларация, в составе
которой
представлен
инвестиционный
проект

Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование на
основании статьи 39.9 Земельного кодекса
48
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.9
Государственное
или
Документы, предусмотренные настоящим
Земельного кодекса
муниципальное
учреждение
Перечнем,
подтверждающие
право
(бюджетное, казенное, автономное)
заявителя на предоставление земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования земельного участка
49
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.9
Казенное предприятие
Документы, предусмотренные настоящим
Земельного кодекса
Перечнем,
подтверждающие
право
заявителя на предоставление земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования земельного участка
50
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.9
Центр
исторического
наследия
Документы, предусмотренные настоящим
Земельного кодекса
президентов
Российской
Перечнем,
подтверждающие
право
Федерации,
прекративших
заявителя на предоставление земельного
исполнение своих полномочий
участка
в
соответствии
с
целями
использования земельного участка
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в безвозмездное пользование на основании
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
51
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10
Государственное
или
Документы, предусмотренные настоящим
Земельного кодекса
муниципальное
учреждение
Перечнем,
подтверждающие
право
(бюджетное, казенное, автономное)
заявителя на предоставление земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования земельного участка
52
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10
Казенное предприятие
Документы, предусмотренные настоящим
Земельного кодекса
Перечнем,
подтверждающие
право
заявителя на предоставление земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования земельного участка
53
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10
Центр
исторического
наследия
Документы, предусмотренные настоящим
Земельного кодекса
президентов
Российской
Перечнем,
подтверждающие
право
Федерации,
прекративших
заявителя на предоставление земельного
исполнение своих полномочий
участка
в
соответствии
с
целями
использования земельного участка
54
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.10
Работник
организации,
которой
Приказ о приеме на работу, выписка из
Земельного кодекса
земельный участок предоставлен
трудовой книжки или трудовой договор
на праве постоянного (бессрочного)
(контракт)
пользования
55
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.10
Религиозная организация
Документы,
удостоверяющие
Земельного кодекса
(устанавливающие) права заявителя на
здание, сооружение, если право на такое
здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН (не требуется в случае строительства
здания, сооружения)
56
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.10
Религиозная организация, которой
Договор
безвозмездного
пользования

22

д в о р н и к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ, 201
Земельного кодекса

на
праве
безвозмездного
пользования
предоставлены
здания, сооружения

57

Подпункт 5 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

58

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3,
подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6,
подпункт 6 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

59

Подпункт 7 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

60

Подпункт 8 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

61.

Подпункт 12 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

62

Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

63

Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

Лицо, с которым в соответствии с
Федеральным
законом
от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»
заключен
гражданскоправовой договор на строительство
или
реконструкцию
объектов
недвижимости,
осуществляемые
полностью
за
счет
средств
федерального бюджета, средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации или средств местного
бюджета
Гражданин,
испрашивающий
земельный участок для ведения
личного подсобного хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством
его
деятельности,
крестьянское
(фермерское)
хозяйство,
испрашивающее
земельный
участок
для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его деятельности
Гражданин,
работающий
по
основному
месту
работы
в
муниципальных образованиях и по
специальности,
которые
установлены
законом
субъекта
Российской Федерации
Гражданину,
которому
предоставлено служебное жилое
помещение в виде жилого дома
Некоммерческая
организация,
созданная гражданами в целях
жилищного строительства
Лица, относящиеся к коренным
малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока, и их
общины

Лицо, с которым в соответствии с
Федеральным
законом
от
29.12.2012
N 275-ФЗ
«О
государственном
оборонном
заказе» или Федеральным законом
от
05.04.2013
№ 44-ФЗ
«О
контрактной
системе
в
сфере

23

зданием, сооружением, если право на такое
здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии
соответствующих
прав
на
земельный
участок)
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений,
расположенных
на
испрашиваемом
земельном
участке
с
указанием
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных
ориентиров
зданий,
сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве
заявителю
Гражданско-правовые
договоры
на
строительство или реконструкцию объектов
недвижимости, осуществляемые полностью
за счет средств федерального бюджета,
средств бюджета субъекта
Российской
Федерации или средств местного бюджета

Соглашение
о создании
крестьянского
(фермерского) хозяйства в случае, если
фермерское хозяйство создано несколькими
гражданами
(в
случае
осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности)

Приказ о приеме на работу, выписка из
трудовой книжки или трудовой договор
(контракт)

Договор
найма
помещения
Решение
о
организации

служебного

создании

жилого

некоммерческой

Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений,
расположенных
на
испрашиваемом
земельном
участке,
с
указанием
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных
ориентиров
зданий,
сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве
заявителю
Документ,
подтверждающий
принадлежность гражданина к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего
Востока
(при
обращении
гражданина)
Государственный контракт

д в о р н и к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ, 201

64

Подпункт 15 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

65

Подпункт 16 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» заключен
государственный
контракт
на
выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения обороны страны и
безопасности
государства,
осуществляемых полностью за счет
средств федерального бюджета
Некоммерческая
организация,
предусмотренная законом субъекта
Российской Федерации и созданная
субъектом Российской Федерации в
целях жилищного строительства
для
обеспечения
жилыми
помещениями отдельных категорий
граждан
Лицо,
право
безвозмездного
пользования
которого
на
земельный участок, находящийся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
прекращено в связи с изъятием для
государственных
или
муниципальных нужд

Решение субъекта Российской Федерации о
создании некоммерческой организации

Соглашение об изъятии земельного участка
для государственных или муниципальных
нужд или решение суда, на основании
которого земельный участок изъят для
государственных или муниципальных нужд

Приложение 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»
Перечень
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка, находящегося муниципальной
собственности или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, без проведения
торгов
(запрашиваемых органом местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия)
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в собственность за плату на основании пункта 2
статьи 39.3 Земельного
№
Основание предоставления
Заявитель
Документы, подтверждающие право
земельного участка без проведения
заявителя на приобретение земельного
торгов
участка без проведения торгов и
прилагаемые к заявлению о приобретении
прав на земельный участок
1.
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.3
Лицо, с которым заключен договор
* Выписка из Единого государственного
Земельного кодекса
о
комплексном
освоении
реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте
территории
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Утвержденный
проект
планировки
и
утвержденный
проект
межевания
территории
* Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (ЕГРЮ Л) о
юридическом
лице,
являющемся
заявителем
2.
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3
Член некоммерческой организации,
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
созданной
гражданами,
которой
недвижимости
(об
испрашиваемом
предоставлен земельный участок
земельном участке)
для комплексного освоения в целях
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
индивидуального
жилищного
являющемся заявителем
строительства
•утвержденны й проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории
3
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3
Некоммерческая
организация,
* Утвержденный проект планировки и
Земельного кодекса
созданная
гражданами,
которой
утвержденный
проект
межевания
предоставлен земельный участок
территории
для комплексного освоения в целях
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
индивидуального
жилищного
недвижимости
(об
испрашиваемом
строительства
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
4
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.3
Член некоммерческой организации,
*
Утвержденный
проект
межевания
Земельного кодекса
созданной
гражданами,
которой
территории
предоставлен земельный участок
*
Проект
организации
и
застройки
для садоводства, огородничества,
территории некоммерческого объединения
дачного хозяйства
(в случае отсутствия утвержденного проекта
межевания территории)
‘ Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
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5

Подпункт 4 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.3

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в целях
индивидуального
жилищного
строительства

6

Подпункт 5 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.3

Юридическое
лицо,
которому
предоставлен земельный участок
для ведения дачного хозяйства

7

Подпункт 6 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.3

Собственник здания, сооружения
либо
помещения
в
здании,
сооружении

8

Подпункт 7 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.3

Юридическое лицо, использующее
земельный
участок
на
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

9

Подпункт 8 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.3

10

Подпункт 9 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.3

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство
или
сельскохозяйственная организация,
использующая земельный участок,
находящийся
в
муниципальной
собственности и выделенный в счет
земельных долей, находящихся в
муниципальной собственности
Гражданин или юридическое лицо,
являющиеся
арендатором
земельного
участка,
предназначенного
для
ведения
сельскохозяйственного
производства

11

Подпункт 10 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.3

являющемся заявителем
*
Договор
о
комплексном
освоении
территории
‘ Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного
участка
либо
кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
‘ Утвержденный
проект
межевания
территории
‘ Проект
организации
и
застройки
территории некоммерческого объединения
(в случае отсутствия утвержденного проекта
межевания территории)
‘ Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
•Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(о
здании
и
(или)
сооружении,
расположенном(ых)
на
испрашиваемом земельном участке)
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости (о помещении в здании,
сооружении,
расположенном
на
испрашиваемом
земельном
участке,
в
случае
обращения
собственника
помещения)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из Единого государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
(ЕГРИП)
об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем
•Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
•Выписка из ЕГРН об объекте недви
жимости (об испрашиваемом земель-ном
участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

Гражданин, подавший заявление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка или о предоставлении
земельного
участка
для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно на основании 39.5
Земельного кодекса
12
Подпункт 1 статьи 39.5 Земельного
Лицо, с которым заключен договор
•Выписка из ЕГРН об объекте
кодекса
о развитии застроенной территории
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
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13

Подпункт 2 статьи 39.5 Земельного
кодекса

Религиозная
организация,
имеющая в собственности здания
или сооружения религиозного или
благотворительного назначения

14

Подпункт 3 статьи 39.5 Земельного
кодекса

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для садоводства, огородничества

15

Подпункт 3 статьи 39.5 Земельного
кодекса

Члены
некоммерческой
организации,
созданной
гражданами, которой предоставлен
земельный
участок
для
садоводства, огородничества

16

Подпункт 4 статьи 39.5 Земельного
кодекса

17

Подпункт 5 статьи 39.5 Земельного
кодекса

18

Подпункт 6 статьи 39.5 Земельного
кодекса

Гражданин, которому земельный
участок
предоставлен
в
безвозмездное
пользование
на
срок не более чем шесть лет для
ведения
личного
подсобного
хозяйства или для осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его деятельности на
территории
муниципального
образования,
определенного
законом
субъекта
Российской
Федерации
Гражданин,
работающий
по
основному
месту
работы
в
муниципальных образованиях по
специальности,
которые
установлены
законом
субъекта
Российской Федерации
Граждане, имеющие трех и более
детей

19

Подпункт 7 статьи 39.5 Земельного
кодекса

‘ Утвержденный
проект
планировки
и
утвержденный
проект
межевания
территории
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(о
здании
и
(или)
сооружении,
расположенном(ых)
на
испрашиваемом земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
•Утвержденный
проект
межевания
территории
•Проект
организации
и
застройки
территории некоммерческого объединения
(в случае отсутствия утвержденного проекта
межевания территории)
•Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
•Утвержденный
проект
межевания
территории
•Проект
организации
и
застройки
территории некоммерческого объединения
(в случае отсутствия утвержденного проекта
межевания территории)
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой
организации, членом которой является
гражданин
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

Отдельные категории граждан и
(или) некоммерческие организации,
созданные
гражданами,
устанавливаемые
федеральным
законом
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в аренду на основании пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса
20
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.6
Юридическое лицо
* Указ или распоряжение Президента
Земельного кодекса
Российской Федерации
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
21
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.6
Юридическое лицо
•Распоряжение Правительства Российской
Земельного кодекса
Федерации
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,

26

д в о р н и к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ, 201
22

Подпункт 3 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

Юридическое лицо

23

Подпункт 4 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

Юридическое лицо

24

Подпункт 5 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

25

Подпункт 5 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

26

Подпункт 6 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

Арендатор
земельного
участка,
находящегося в государственной
или муниципальной собственности,
из
которого
образован
испрашиваемый земельный участок
Арендатор
земельного
участка,
предоставленного
для
комплексного освоения территории,
из
которого
образован
испрашиваемый
земельный
участок, в случае если земельный
участок,
образованный
из
земельного участка, находящегося
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
предоставленного
для
комплексного освоения территории
лицу, с которым был заключен
договор аренды такого земельного
участка
Член некоммерческой организации,
созданной
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в целях
индивидуального
жилищного
строительства

27

Подпункт 6 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в целях
индивидуального
жилищного
строительства

28

Подпункт 7 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

Член некоммерческой организации,
созданной
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для садоводства, огородничества,
дачного хозяйства

29

Подпункт 8 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для садоводства, огородничества,
дачного хозяйства, комплексного
освоения
территории
в
целях

27

являющемся заявителем
‘ Распоряжение высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации
‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из документа территориального
планирования или выписка из документации
по
планировке
территории,
подтверждающая
отнесение
объекта
к
объектам
регионального
или
местного
значения
(не
требуется
в
случае
размещения объектов, предназначенных
для обеспечения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения,
водоотведения,
связи,
нефтепроводов, не относящихся к объектам
регионального или местного значения)
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
^Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный
проект
межевания
территории
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

•Утвержденный
проект
планировки
и
утвержденный
проект
межевания
территории
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный
проект
межевания
территории
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
•Утвержденный
проект
межевания
территории
•Проект
организации
и
застройки
территории некоммерческого объединения
(в случае отсутствия утвержденного проекта
межевания территории)
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой
организации, членом которой является
гражданин
*
Утвержденный
проект
межевания
территории
*
Проект
организации
и
застройки
территории некоммерческого объединения
(в случае отсутствия утвержденного проекта
межевания территории)
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индивидуального
строительства

2

статьи

жилищного

30

Подпункт 9 пункта
Земельного кодекса

39.6

Собственник здания, сооружения,
помещений в них и (или) лицо,
которому
эти
объекты
недвижимости предоставлены на
праве хозяйственного ведения или
в
случаях,
предусмотренных
статьей 39.20 Земельного кодекса,
на праве оперативного управления

31

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса, пункт 21 статьи 3
Федерального
закона
от
25.10.2001 № 137-Ф3 «О введении в
действие
Земельного
кодекса
Российской Федерации»

Собственник
объекта
незавершенного строительства

32

Подпункт 11 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Юридическое лицо, использующее
земельный
участок
на
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

33

Подпункт 12 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

34

Подпункт 13 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство
или
сельскохозяйственная организация,
использующая земельный участок,
находящийся
в
муниципальной
собственности и выделенный в счет
земельных долей, находящихся в
муниципальной собственности
Лицо, с которым заключен договор
о развитии застроенной территории

35

Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

Юридическое лицо, с которым
заключен договор об освоении
территории в целях строительства
жилья экономического класса

36

Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

Юридическое лицо, с которым
заключен договор о комплексном
освоении
территории
в
целях
строительства
жилья
экономического класса

37

Подпункты 13.2 и 13.3 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса

Юридическое лицо, с которым
заключен договор о комплексном
развитии территории

38

Подпункт 14 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

39

Подпункт 15 пункта

2 статьи

39.6

Гражданин, имеющий право на
первоочередное или внеочередное
приобретение земельных участков
Гражданин, подавший заявление о

28

‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(о
здании
и
(или)
сооружении,
расположенном(ых)
на
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости (о помещении в здании,
сооружении,
расположенном
на
испрашиваемом
земельном
участке,
в
случае
обращения
собственника
помещения)
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об объекте незавершенного
строительства, расположенном на
испрашиваемом земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Утвержденный
проект
планировки
и
утвержденный
проект
межевания
территории
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный
проект
межевания
территории
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
•Утвержденный
проект
планировки
и
утвержденный
проект
межевания
территории
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный
проект
межевания
территории
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
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Земельного кодекса

40

Подпункт 16 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

41

Подпункт 17 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка или о предоставлении
земельного
участка
для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства
Гражданин или юридическое лицо,
у
которого
изъят
для
государственных
или
муниципальных
нужд
предоставленный на праве аренды
земельный участок
Религиозная организация

42

Подпункт 17 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Казачье общество

43

Подпункт 18 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

44

Подпункт 19 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

5

Подпункт 20 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Лицо, которое имеет право на
приобретение
в
собственность
земельного участка, находящегося
в
государственной
или
муниципальной собственности, без
проведения торгов, в том числе
бесплатно
Гражданин,
испрашивающий
земельный
участок
для
сенокошения,
выпаса
сельскохозяйственных
животных,
ведения
огородничества
или
земельный участок, расположенный
за границами населенного пункта,
для ведения личного подсобного
хозяйства
Недропользователь

46

Подпункт 21 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Резидент
зоны

47

Подпункт 21 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

48

Подпункт 22 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

49

Подпункт 23 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Управляющая
компания,
привлеченная
для
выполнения
функций по созданию за счет
средств федерального бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
местного
бюджета,
внебюджетных
источников
финансирования
объектов
недвижимости в границах особой
экономической
зоны
и
на
прилегающей к ней территории и по
управлению
этими
и
ранее
созданны ми
объектами
недвижимости
Лицо, с которым уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти заключено
соглашение о взаимодействии в
сфере развития инфраструктуры
особой экономической зоны
Лицо,
с
которым
заключено
концессионное соглашение

50

Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6

Лицо,

особой

заключившее

29

экономической

договор

об

недвижимости
(об
земельном участке)

испрашиваемом

*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)

*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
‘ Утвержденный
проект
планировки
и
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Земельного кодекса

освоении
территории
в
целях
строительства
и
эксплуатации
наемного
дома
коммерческого
использования

51

Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

Юридическое лицо, заключившее
договор об освоении территории в
целях
строительства
и
эксплуатации
наемного
дома
социального использования

52

Подпункт 23.2 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

Юридическое лицо, с которым
заключен
специальный
инвестиционный контракт

53

Подпункт 24 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Лицо,
с
которым
заключено
охотохозяйственное соглашение

54

Подпункт 25 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Лицо, испрашивающее земельный
участок
для
размещения
водохранилища
и
(или)
гидротехнического сооружения

55

Подпункт 26 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Государственная
"Российские
дороги"

56

Подпункт 27 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги"

57

Подпункт 28 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Резидент зоны территориального
развития, включенный в реестр
резидентов зоны территориального
развития

58

Подпункт 29 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Лицо,
обладающее
правом
на
добычу
(вылов)
водных
биологических ресурсов

59

Подпункт 30 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Юридическое
лицо,
осуществляющее
размещение
ядерных установок, радиационных
источников,
пунктов
хранения
ядерных
материалов
и
радиоактивных веществ, пунктов
хранения, хранилищ радиоактивных
отходов и пунктов захоронения
радиоактивных отходов

60

Подпункт 31 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Гражданин или юридическое лицо,
являющиеся
арендатором
земельного
участка,
предназначенного
для
ведения
сельскохозяйственного

30

компания
автомобильные

утвержденный
проект
межевания
территории
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
‘ Утвержденный
проект
планировки
и
утвержденный
проект
межевания
территории
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
‘ Решение о предоставлении в пользование
водных
биологических
ресурсов
либо
договор
о
предоставлении
рыбопромыслового
участка,
договор
пользования
водными
биологическими
ресурсами
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Решение
Правительства
Российской
Федерации
о
сооружении
ядерных
установок,
радиационных
источников,
пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, пунктов хранения,
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов
захоронения радиоактивных отходов и о
месте их размещения
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
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производства

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
61
Подпункт 32 пункта 2 статьи 39.6
Арендатор
земельного
участка,
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
имеющий право на заключение
недвижимости
(об
испрашиваемом
нового
договора
аренды
земельном участке)
земельного участка
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование на
основании статьи 39.9 Земельного кодекса
62
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.9
Государственное
или
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
муниципальное
учреждение
недвижимости
(об
испрашиваемом
(бюджетное, казенное, автономное)
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
63
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.9
Казенное предприятие
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
64
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.9
Центр
исторического
наследия
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
президентов
Российской
недвижимости
(об
испрашиваемом
Федерации,
прекративших
земельном участке)
исполнение своих полномочий
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в безвозмездное пользование на основании
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
65
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10
Государственное
или
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
муниципальное
учреждение
недвижимости
(об
испрашиваемом
(бюджетное, казенное, автономное)
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
66
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10
Казенное предприятие
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
67
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10
Центр
исторического
наследия
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
президентов
Российской
недвижимости
(об
испрашиваемом
Федерации,
прекративших
земельном участке)
исполнение своих полномочий
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
68
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.10
Работник
организации,
которой
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
земельный участок предоставлен
недвижимости
(об
испрашиваемом
на праве постоянного (бессрочного)
земельном участке)
пользования
69
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.10
Религиозная организация
* Выписка из ЕГРН об объекте
Земельного кодекса
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном(ых) на
испрашиваемом земельном участке (не
требуется в случае строительства здания,
сооружения)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
70
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.10
Религиозная организация, которой
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
на
праве
безвозмездного
недвижимости
(об
испрашиваемом
пользования
предоставлены
земельном участке)
здания, сооружения
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(о
здании
и
(или)
сооружении,
расположенном(ых)
на
испрашиваемом земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
71
Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.10
Лицо, с которым в соответствии с
‘ Выписка из ЕГРН об объекте
Земельного кодекса
Федеральным законом от 5 апреля
недвижимости (об испрашиваемом
2013 r.N 44-ФЗ
"О
контрактной
земельном участке)
системе в сфере закупок товаров,
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
работ,
услуг для
обеспечения
являющемся заявителем
государственных и муниципальных
нужд"*
заключен
гражданскоправовой договор на строительство
или
реконструкцию
объектов
недвижимости,
осуществляемые
полностью
за
счет
средств
федерального бюджета, средств
бюджета
субъекта
Российской
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Федерации или средств местного
бюджета
Гражданин,
испрашивающий
земельный участок для ведения
личного подсобного хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством
его
деятельности,
крестьянское
(фермерское)
хозяйство,
испрашивающее
земельный
участок
для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его деятельности
Гражданин,
работающий
по
основному
месту
работы
в
муниципальных образованиях и по
специальности,
которые
установлены
законом
субъекта
Российской Федерации
Гражданину,
которому
предоставлено служебное жилое
помещение в виде жилого дома
Гражданин,
испрашивающий
земельный
участок
для
сельскохозяйственной
деятельности
(в
том
числе
пчеловодства) для
собственных
нужд
Гражданин или юридическое лицо,
испрашивающее
земельный
участок для сельскохозяйственного,
охотхозяйственного,
лесохозяйственного
и
иного
использования,
не
предусматривающего
строительства зданий, сооружений

72

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3,
подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6,
подпункт 6 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса
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Подпункт 7 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

74

Подпункт 8 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

75

Подпункт 9 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

76

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

77

Подпункт 11 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

Некоммерческая
организация,
созданная гражданами для ведения
огородничества или садоводства

78

Подпункт 12 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

Некоммерческая
организация,
созданная гражданами в целях
жилищного строительства

79

Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

Лица, относящиеся к коренным
малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока, и их
общины

80

Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

Лицо, с которым в соответствии с
Федеральным
законом
от
29
декабря
2012 г.
N 275-ФЗ
"О
государственном
оборонном
заказе"*(7)
или
Федеральным
законом от 5 апреля 2013 r.N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных
нужд" заключен
государственный
контракт
на
выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения обороны страны и
безопасности
государства,
осуществляемых полностью за счет
средств федерального бюджета

32

‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

‘ Утвержденный
в
установленном
Правительством
Российской
Федерации
порядке перечень земельных участков,
предоставленных для нужд обороны и
безопасности и временно не используемых
для указанных нужд
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(о
здании
и
(или)
сооружении,
расположенном(ых)
на
испрашиваемом земельном участке (не
требуется в случае строительства здания,
сооружения)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

81

Подпункт 15 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

82

Подпункт 16 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2019

Некоммерческая
организация,
предусмотренная законом субъекта
Российской Федерации и созданная
субъектом Российской Федерации в
целях жилищного строительства
для
обеспечения
жилыми
помещениями отдельных категорий
граждан
Лицо,
право
безвозмездного
пользования
которого
на
земельный участок, находящийся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
прекращено в связи с изъятием для
государственных
или
муниципальных нужд

В.А. Басалаев
№9

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предварительное согласование
предоставления земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, без проведения торгов»
В
со о тв е тс тв и и
с
Зем ельны м
ко д е ксо м
Р о сси й ско й
Ф едерации
от
25.10.2001
№ 136-Ф3.,
Ф е д е р а л ьн ы м за ко н о м о т 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
о р ган и зац ии
п р е д о ста в л е н и я
го с у д а р с тв е н н ы х
и
м униципальны х
услуг»,
по ста н овл ени ем
А д м и н и стр а ц и и Т о гу л ь с ко го района о т 27.05.2015 № 161
«Об утв е р ж д е н и и П оряд ка ра зр аб о тки и утвер ж д ен ия
а д м и н и с тр а ти в н ы х
регл ам ентов
пре д оставл ени я
м у н и ц и п а л ь н ы х услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.
Утвердить
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги «Предварительное
согласование
предоставления
земельных
участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена,
без
проведения
торгов»
согласно
приложению.
2.
Настоящее
постановление
подлежит
размещению
на официальном
сайте Администрации
Тогульского района.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«П редварительное со гл а со в а н и е пре д оставл ени я
зе м е л ь н ы х уча стко в, нахо д я щ и хся в м ун и ц и п а л ь н о й
со б стве н н о сти , и зе м е л ь н ы х у ч а стко в , го суд а р стве н н а я
с о б с тв е н н о с ть на ко то р ы е не разграничена, без
про ве д е н и я то р го в »
I. Общие положения
1.1.
Предмет административного регламента.
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления
земельных участков, находящихся
в
муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
без проведения торгов» (далее - «Административный
регламент») разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги,
создания
комфортных
условий
для
получения
муниципальной услуги, в том числе через краевое
автономное учреждение «Многофункциональный центр

*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

предоставления государственных и муниципальных услуг
Алтайского края» (далее - «Многофункциональный центр»)7,
в электронной форме с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»8 (далее
- «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»)
с
соблюдением
норм
законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных.
А д м и н и с тр а ти в н ы й р е гл а м ен т опред ел яет сроки,
требования,
условия
п р е д о ста в л е н и я
и
п о сл е д о в а те л ь н о сть
действий
(а д м и н и стр а ти в н ы х
про ц ед ур ) п р и о сущ е ств л е н и и п о л н о м о ч и й по оказанию
м ун и ц и п а л ь н о й у с л у ги «П ред вар ите л ьное со гл а со ва н и е
п р е д о ста в л е н и я зе м е л ь н ы х уча стко в, н а хо д я щ и хся в
м ун и ц и п а л ь н о й со б ств е н н о сти , и зе м е л ь н ы х участков,
го суд а р стве н н а я
с о б с тв е н н о с ть
на
ко то р ы е
не
разграничена, без п р о в е д е н и я то р го в » , за искл ю че ни ем
п р е д в а р и те л ь н о го
со гл а со в а н и я
п р е д о ста в л е н и я
зе м е л ь н ы х уча стко в, у ка за н н ы х ф орм со б стве н н о сти ,
гражданам
для
и н д и в и д у а л ь н о го
ж и л и щ н о го
стр ои тел ьства, ведения л и ч н о го п о д с о б н о го хо зя й ств а
в границах населенного пункта, са д о в о д ства , д а чн о го
хозяйства, граж данам и кр е с ть я н с ки м (ф ерм ерским )
хо зяй ств а м
для
о сущ е ствл е н и я
кр е сть я н ски м
(ф ерм ерским )
хо зя й с тв о м
его
д е я те л ь н о с ти
в
со о тв е тств и и со ста тье й 39.18 З е м е л ьн о го ко д е кса
Р о сси й ско й Ф едерации.
1.2. Описание заявителей.
Правом на подачу заявления о предоставлении
муниципальной услуги обладают граждане, юридические
лица, заинтересованные в предварительном согласовании
предоставления земельных участков, в случае если
земельные участки предстоит образовать или границы
земельных участков подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» (далее «заявители»).
За предоставлением муниципальной услуги может
обратиться уполномоченный представитель юридического
лица,
законный
или
уполномоченный
представитель
физического
лица
при
представлении
документов,
подтверждающих полномочия (далее - «представитель»),
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Предварительное
согласование
предоставления
земельных участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов».
2.2. Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
Администрацией
Тогульского
района
Алтайского
края,
наделенным
соответствующими
полномочиями
в
соответствии
с
федеральным

8
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законодательством, законодательством Алтайского края и
муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к
муниципального образования.
Административному регламенту.
Процедуры
приема
документов
от
заявителя,
2.3.3.
Сведения
о
месте
нахождения
рассмотрения
документов
и
выдачи
результата
Многофункционального центра, графике работы, адресе
предоставления муниципальной услуги осуществляется
официального интернет-сайта, адрес электронной почты,
должностными
лицами
(муниципальными
служащими)
контактный телефон центра телефонного обслуживания
(Главного управления по экономическому развитию и
размещаются на информационном стенде Администрации
имущественным отношениям) Администрации Тогульского
Тогульского района и в приложении 2 к Административному
района.
регламенту.
2.3.
Требования
к порядку информирования
о
2.3.4. Сведения об органах государственной власти,
предоставлении муниципальной услуги.
органах
местного
самоуправления
и
организациях,
2.3.1. Информация по вопросам предоставления
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
муниципальной услуги является открытой и общедоступной,
При предоставлении
муниципальной услуги
МУ
может быть получена заявителем лично посредством
«Главное
управление
экономики»
Администрации
письменного и (или) устного обращения, через электронную
Тогульского
района взаимодействует с Федеральной
почту, по телефону для справок, на официальном интернетналоговой службой, Федеральной службой государственной
сайте
Администрации
Тогульского
района,
на
регистрации,
кадастра
и
картографии,
иными
информационных стендах в залах приема заявителей в
государственными
органами,
органами
местного
Администрации
Тогульского
района,
в
самоуправления и подведомственны ми государственны м
Многофункциональном центре при личном обращении
органам
или
органам
местного
самоуправления
заявителя и в центре телефонного обслуживания, на
организациями, в распоряжении которых имеются сведения,
интернет-сайте
Многофункционального
центра,
при
указанные в пункте 2.7.3 Административного регламента.
использовании
Единого
портала
государственных
и
2.3.5. При обращении заявителя в МУ «Главное
муниципальных услуг (функций) в информационно управление экономики» Администрации Тогульского района
телекоммуникационной сети «Интернет».
письменно или через электронную почту за получением
2.3.1.1.
Информация
о
предоставлении информации
(получения
консультации)
по
вопросам
муниципальной услуги на Едином портале государственных
предоставления муниципальной услуги ответ направляется
и муниципальных услуг (функций).
в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации
На
Едином
портале
государственных
и
обращения.
муниципальных услуг (функций) размещается следующая
2.3.5.1. По телефону специалисты МУ «Главное
информация:
управление экономики» Администрации Тогульского района
1)
исчерпывающий
перечень
документов,
дают исчерпывающую информацию по предоставлению
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
муниципальной услуги.
требования к оформлению указанных документов, а также
2.3.5.2.
Консультации
по
предоставлению
перечень
документов,
которые
заявитель
вправе
муниципальной услуги осуществляются специалистами МУ
представить по собственной инициативе;
«Главное
управление
экономики»
Администрации
2 ) круг заявителей;
Тогульского района при личном обращении в рабочее время
3) срок предоставления муниципальной услуги;
(приложение 1).
4) результаты предоставления муниципальной
2.3.5.3.
Консультации
по
предоставлению
услуги, порядок представления документа, являющегося
муниципальной услуги осуществляются по следующим
результатом предоставления муниципальной услуги;
вопросам:
5) размер государственной пошлины, взимаемой за
1)
перечень
документов,
необходимых
для
предоставление муниципальной услуги;
предоставления
муниципальной услуги,
комплектность
6) исчерпывающий перечень оснований для
(достаточность) представленных документов;
приостановления
или
отказа
в
предоставлении
2) источник получения документов, необходимых для
муниципальной услуги;
представления муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное)
3) время приема и выдачи документов;
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
4) сроки предоставления муниципальной услуги;
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
5) порядок обжалования действий (бездействия) и
услуги;
решений,
осуществляемых
и
принимаемых
в
ходе
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений),
предоставления муниципальной услуги.
используемые при предоставлении муниципальной услуги.
6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа
Информация на Едином портале государственных
местного
самоуправления,
предоставляющего
и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках
муниципальную услугу.
предоставления
муниципальной услуги
на основании
2.3.5.4.
При
осуществлении
консультирования
сведений, содержащихся в федеральной государственной
специалисты
МУ
«Главное
управление
экономики»
информационной
системе
«Федеральный
реестр
Администрации Тогульского района в вежливой и корректной
государственных и муниципальных услуг (функций)»,
форме,
лаконично,
по
существу
вопроса
обязаны
предоставляется заявителю бесплатно.
представиться
(указать
фамилию,
имя,
отчество,
Доступ к информации о сроках и порядке
должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.
предоставления услуги осуществляется без выполнения
2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не
заявителем каких-либо требований, в том числе без
входят в компетенцию МУ «Главное управление экономики»
использования
программного
обеспечения,
установка
Администрации
Тогульского
района,
специалист
которого на технические средства заявителя требует
информирует посетителя о невозможности предоставления
заключения лицензионного или иного соглашения с
сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в
правообладателем
программного
обеспечения,
компетенцию которого входят ответы на поставленные
предусматривающего взимание платы, регистрацию или
вопросы.
авторизацию
заявителя
или
предоставление
им
2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не
персональных данных.
должно
превышать
15
минут
с
момента
начала
2.3.2. Сведения о месте нахождения Главного
консультирования.
управления по экономическому развитию и имущественным
2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги
отношениям Администрации Тогульского района (далее
запрещается требовать от заявителя осуществления
Управление), предоставляющего муниципальную услугу,
действий, в том числе согласований, необходимых для
графике работы, почтовом адресе и адресах электронной
получения
муниципальной
услуги
и
связанных
с
почты для направления обращений, о телефонных номерах
обращением в государственные органы, органы местного
размещены на официальном интернет-сайте Администрации
самоуправления
и
организации,
подведомственные
Тогульского района, на информационном стенде в зале
государственным
органам
и
органам
местного
приема заявителей, на Едином портале государственных и
самоуправления,
за
исключением
получения
услуг,
включенных
в
Перечень
услуг,
которые
являются
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необходимыми и обязательными для предоставления
обращении
за
получением
государственных
и
муниципальных услуг на территории
Администрации
муниципальных услуг»;
Тогульского района.
12)
Постановлением Правительства Российской
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил
является направление (выдача) заявителю следующих
использования усиленной квалифицированной электронной
документов:
подписи при обращении за получением государственных и
7) решения
о
предварительном
согласовании
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
предоставления земельного участка;
разработки и утверждения административных регламентов
8) решения
об
отказе
в
предварительном
предоставления государственных услуг»;
согласовании предоставления земельного участка.
13)
Приказом
Министерства
экономического
2.5. С рок предоставления муниципальной услуги.
развития РФ от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не
требований к подготовке схемы расположения земельного
должен превышать 30 дней со дня поступления заявления о
участка или земельных участков на кадастровом плане
предварительном согласовании предоставления земельного
территории и формату схемы расположения земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, и
участка или земельных участков на кадастровом плане
земельного участка, государственная собственность на
территории при подготовке схемы расположения земельного
который не разграничена, без проведения торгов (далее участка или земельных участков на кадастровом плане
«заявление
о
предварительном
согласовании
территории в форме электронного документа, формы схемы
предоставления земельного участка»),
расположения земельного участка или земельных участков
В указанный срок не входит период времени, в течении
на кадастровом плане территории, подготовка которой
которого орган местного самоуправления приостанавливает
осуществляется
в
форме
документа
на
бумажном
рассмотрение заявления о предварительном согласовании
носителе»;
предоставления
земельного
участка,
в
случае,
14) Приказом Министерства экономического развития
предусмотренном
пунктом
2.5.2
Административного
Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении
регламента.
перечня документов, подтверждающих право заявителя на
2.5.2. Срок
приостановления
предоставления
приобретение земельного участка без проведения торгов»;
муниципальной услуги:
15) приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015
В случае если на дату поступления в орган местного
№7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений
самоуправления
заявления
о
предварительном
об утверждении схемы расположения земельного участка
согласовании
предоставления
земельного
участка,
или земельных участков на кадастровом плане территории,
образование которого предусмотрено приложенной к этому
заявления о проведении аукциона по продаже земельного
заявлению схемой расположения земельного участка, на
участка,
находящегося
в
государственной
или
рассмотрении находится представленная ранее другим
муниципальной собственности, или аукциона на право
лицом
схема
расположения
земельного
участка
и
заключения
договора
аренды
земельного
участка,
местоположение земельных участков, образование которых
находящегося в государственной или
муниципальной
предусмотрено этими схемами, частично или полностью
собственности, заявления о предварительном согласовании
совпадает, орган местного самоуправления принимает
предоставления
земельного участка,
находящегося
в
решение о приостановлении срока рассмотрения поданного
государственной
или
муниципальной
собственности,
позднее заявления о предварительном
согласовании
заявления
о
предоставлении
земельного
участка,
предоставления земельного участка и направляет принятое
находящегося в государственной или
муниципальной
решение заявителю.
собственности, и заявления о перераспределении земель и
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о
(или) земельных участков, находящихся в государственной
предварительном согласовании предоставления земельного
или муниципальной собственности, и земельных участков,
участка приостанавливается до принятия решения об
находящихся
в
частной
собственности,
в
форме
утверждении направленной или представленной ранее
электронных документов с использованием информационно
схемы расположения земельного участка или до принятия
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
а
также
решения об отказе в утверждении указанной схемы.
требований к их формату»;
2.6.
Перечень
нормативных
правовых
актов,
16) Законом Алтайского края от 22.12.2015 № 123-3C
непосредственно
регулирующих
предоставление
«О реализации отдельных полномочий по распоряжению
муниципальной услуги.
земельными участками, находящимися в государственной
Предоставление
муниципальной
услуги
или муниципальной собственности»;
осуществляется
в
соответствии
со
следующими
17) Уставом Администрации Тогульского района;
нормативными правовыми актами:
18)
Положение
о
Главном
управлении
по
1) Конституцией Российской Федерации;
экономическому развитию и имущественным отношениям
2) Земельным кодексом Российской Федерации от
Администрации Тогульского района;
25.10.2001 №136-Ф3;
2.7.
Исчерпывающий
перечень
документов,
3) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О
необходимых в соответствии с нормативными правовыми
введении в действие Земельного кодекса Российской
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
Федерации»;
которые являются необходимыми и обязательными для
4) Федеральным законом от 11.06.2003 №74-ФЗ «О
предоставления
муниципальной
услуги,
подлежащих
крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
представлению заявителем, порядок их предоставления.
5) Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об
2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной
обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
услуги
является
заявление
о
предварительном
6) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
согласовании предоставлении земельного участка.
общих принципах организации местного самоуправления в
Заявление может быть представлено лично в орган
Российской Федерации»;
местного самоуправления либо
Многофункциональный
7) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
центр,
направлено
посредством
почтовой
связи
на
организации
предоставления
государственных
и
бумажном носителе, либо путем заполнения формы
муниципальных услуг»;
запроса,
размещенной
на
официальном
сайте
8) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
муниципального образования в сети «Интернет», в том
персональных данных»;
числе посредством отправки через личный кабинет Единого
9) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об
портала
государственных
или
муниципальных
услуг
электронной подписи»;
(функций), либо путем направления электронного документа
10) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016
в орган местного самоуправления
на официальную
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной
электронную почту.
форме государственных и муниципальных услуг»;
2.7.1.1. В заявлении указываются:
11)
Постановлением Правительства Российской
1)
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной
жительства
заявителя
и
реквизиты
документа,
подписи,
использование
которых
допускается
при
удостоверяющего
личность
заявителя,
согласие
на
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обработку его персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
(для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для
юридического
лица),
а
также
государственный
регистрационный
номер
записи
о
государственной
регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц, идентификационный номер
налогоплательщика,
за
исключением
случаев,
если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка, заявление о
предварительном согласовании предоставления которого
подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в
случае, если границы такого земельного участка подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации недвижимости»;
4) реквизиты
решения
об
утверждении
проекта
межевания территории, если основание испрашиваемого
земельного участка предусмотрено указанным проектом;
5) кадастровый номер земельного участка или
кадастровые номера земельных участков, из которых в
соответствии с проектом межевания территории, со схемой
расположения
земельного участка или с проектной
документацией
лесных
участков
предусмотрено
образование испрашиваемого земельного участка, в случае,
если сведения о таких земельных участках внесены в
Единый государственный реестр недвижимости;
6) основание предоставления земельного участка без
проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2
статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом
2 статьи 39.10 Земельного кодекса;
7) вид права, на котором заявитель желает приобрести
земельный участок, если предоставление земельного
участка указанному заявителю допускается на нескольких
видах прав;
8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка
для государственных или муниципальных нужд в случае,
если
земельный
участок
предоставляется
взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или
муниципальных нужд;
10) реквизиты решения об утверждении документа
территориального планирования и (или) проекта планировки
территории,
в
случае,
если
земельный
участок
предоставляется
для
размещения
объектов,
предусмотренных этим документом и (или) проектом;
11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты
для связи с заявителем.
2.7.2.
Перечень
документов,
представляемых
заявителем (представителем заявителя) лично:
1) документы, подтверждающие право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов и
предусмотренные
перечнем,
утверждённым
приказом
Минэкономразвития от 12.01.2015 №1, за исключением
документов, которые должны
быть представлены
в
уполномоченный орган в порядке межведомственного
информационного
взаимодействия
(приложение
6
к
Регламенту);
2) документ, подтверждающий личность заявителя
(представление указанного документа не требуется в случае
представления заявления посредством отправки через
личный кабинет Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), а также если заявление
подписано усиленной квалифицированной подписью);
3) документ,
подтверждающий
полномочия
представителя заявителя, в случае, если с заявлением о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка обращается представитель заявителя;
4) 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;
5) заверенный перевод на русский язык документов о
государственной
регистрации
юридического
лица
в
соответствии
с
законодательством
иностранного
государства
в
случае,
если
заявителем
является
иностранное юридическое лицо;
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6) проектная документация лесных участков в случае,
если подано заявление о предварительном согласовании
предоставления лесного участка;
7) подготовленные некоммерческой организацией,
созданной гражданами, списки ее членов в случае, если
подано
заявление
о
предварительном
согласовании
предоставления земельного участка в безвозмездное
пользование
указанной
организации
для
ведения
огородничества или садоводства.
2.7.3.
Перечень
документов
(сведений),
запрашиваемых органом
местного самоуправления
в
порядке межведомственного взаимодействия.
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, содержится в
Перечне документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение
земельного
участка,
находящегося
муниципальной собственности или земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,
без проведения торгов, указанным в Приложении 7 к
Административному регламенту.
2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через
Многофункциональный центр должен предъявить паспорт
гражданина
Российской
Федерации,
а
в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность.
Уполномоченный представитель заявителя должен
предъявить
документ,
удостоверяющий
полномочия
представителя.
2.9.
Порядок и способы
подачи заявления
и
документов на получение муниципальной услуги в форме
электронных документов с использованием сети «Интернет»
определяются
в
соответствии
с
приказом
Минэкономразвития России от 14.01.2015 №7.
Заявление в форме электронного документа по выбору
заявителя
представляется
в
орган
местного
самоуправления:
путем заполнения формы запроса, размещенной на
официальном сайте муниципального образования в сети
Интернет (далее - «официальный сайт»), в том числе
посредством отправки через личный кабинет Единого
портала
государственных
или
муниципальных
услуг
(функций) или местного портала (при наличии);
путем направления электронного документа в орган
местного самоуправления на официальную электронную
почту (далее - представление посредством электронной
почты).
В заявлении указывается один из следующих способов
предоставления результатов рассмотрения заявления:
в виде бумажного документа, который заявитель
получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется
органом местного самоуправления заявителю посредством
почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на
официальном сайте, ссылка на который направляется
органом местного самоуправления заявителю посредством
электронной почты;
в виде электронного документа, который направляется
уполномоченным
органом
заявителю
посредством
электронной почты.
Дополнительно в заявлении указывается способ
предоставления
результатов
рассмотрения
заявления
органом местного самоуправления в виде бумажного
документа, который заявитель получает непосредственно
при личном обращении, либо который направляется органом
местного самоуправления заявителю посредством почтового
отправления, если результатом его рассмотрения является:
решение
о
предварительном
согласовании
предоставления земельного участка.
Заявление в форме электронного документа может
быть подписано по выбору заявителя (если заявителем
является физическое лицо):
электронной подписью заявителя (представителя
заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью
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заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица может быть
заверено по выбору заявителя электронной подписью либо
усиленной квалифицированной электронной подписью:
лица, действующего от имени юридического лица без
доверенности;
представителя юридического лица, действующего на
основании доверенности, выданной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При подаче заявлений к нему прилагаются документы,
представление которых заявителем предусмотрено пунктом
2.7.2 Административного регламента.
Заявление
и
прилагаемые
к
ним
документы
посредством
отправки
через
Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
направляются в виде файлов в формате XML (далее - XMLдокумент), созданных с использованием XML-схем и
обеспечивающих считывание и контроль представленных
данных.
Заявление представляются в уполномоченный орган в
виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если
указанные
заявления
предоставляются
в
форме
электронного документа посредством электронной почты.
Электронные
документы
(электронные
образы
документов), прилагаемые к заявлению, в том числе
доверенности, направляются в виде файлов в форматах
PDF, TIF.
Качество предоставляемых электронных документов
(электронных образов документов) в форматах PDF, TIF
должно позволять в полном объёме прочитать текст
документа и распознать реквизиты документа.
Средства электронной подписи, применяемые при
подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных
документов, должны быть сертифицированы в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Заявление, представленное с нарушением настоящего
пункта,
не
рассматривается
органом
местного
самоуправления.
2.10. Запрет требовать от заявителя предоставление
иных документов и информации или осуществления
действий для получения муниципальной услуги.
Запрещается требовать от заявителя:
Орган местного самоуправления не вправе требовать
от заявителя представление других документов кроме
документов, истребование которых у заявителя допускается
в
соответствии
с пунктом
2.7.2 Административного
регламента или осуществления действий, которые не
предусмотрены
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые
находятся
в
распоряжении
органа
местного
самоуправления, иных органов местного самоуправления,
государственных органов, подведомственных организаций в
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».
Органу местного самоуправления запрещается
отказывать в приеме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а
также в предоставлении услуги в случае, если запрос и
документы, необходимые для ее предоставления, поданы в
соответствии
с информацией
о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций).
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Заявление возвращается на основании пункта 3 статьи
39.15 Земельного кодекса в следующих случаях если:
заявление не соответствуют требованиям пунктов
2.7.1.1 Административного регламента;
заявление подано в иной уполномоченный орган;
к
заявлению
не
приложены
документы,

предусмотренные
пунктами
2.7.2
Административного
регламента.
Электронная форма заявления, направленная с
использованием
сети
«Интернет»,
с
нарушением
требований,
предусмотренных
пунктом
2.9.
Административного
регламента,
органом
местного
самоуправления не рассматривается.
2.12.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием
для
отказа
в
предоставлении
муниципальной услуги являются случаи, определенные
пунктом 8 статьи 39.15 Земельного кодекса, законом
Алтайского края от 22.12.2015 № 123-3C «О реализации
отдельных полномочий по распоряжению земельными
участками,
находящимися
в
государственной
или
муниципальной собственности»:
1)
схема
расположения
земельного
участка,
приложенная к заявлению о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, не может быть
утверждена
по
основаниям, указанным
в
пункте 16
статьи 11.10 Земельного кодекса:
1.1) несоответствие схемы расположения земельного
участка ее форме, формату или требованиям к ее
подготовке,
которые установлены
в
соответствии
с
пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса;
1.2)
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;
1.3) разработка схемы расположения земельного
участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9
Земельного кодекса требований к образуемым земельным
участкам;
1.4) несоответствие схемы расположения земельного
участка утвержденному проекту планировки территории,
землеустроительной документации, положению об особо
охраняемой природной территории;
1.5) 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 и 23 статьи 39.16
Земельного кодекса;
3) земельный участок, границы которого подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации недвижимости», не может
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в
подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса;
4) принятое в отношении земельного участка решение
уполномоченного органа о его образовании (формировании)
с целью проведения аукциона или решение о проведении
аукциона;
5) принятое в отношении земельного участка решение
уполномоченного органа об отборе земельных участков для
последующего их предоставления жилищно-строительным
кооперативам;
6) включение
земельного участка
в
перечень
земельных
участков,
предоставляемых
для
индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства гражданам в соответствии с
законом Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС «О
бесплатном предоставлении в собственность земельных
участков» и законом Алтайского края от 09.12.2015 № 98-ЗС
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных
участков»;
7) несоответствие площади земельного участка
предельным максимальным и минимальным размерам
земельного участка, установленным градостроительными
регламентами,
нарушение
требований
нормативов
градостроительного проектирования, строительных норм и
правил, устанавливающих нормы отвода земель для
конкретных видов деятельности;
8) наличие обеспечительных мер, наложенных в
отношении земельного участка;
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9) наличие судебного спора о правах на земельный
участок,
объект
недвижимости,
расположенный
на
земельном участке, судебного спора о границах и площади
земельного участка и (или) смежных с ним земельных
участков;
10) нахождение земельного участка или части
земельного участка в границах зон с особыми условиями
использования, зон градостроительных ограничений и иных
территорий, в которых в соответствии с действующим
законодательством не допускается и (или) ограничивается
размещение объекта либо осуществление деятельности,
указанной в заявлении в качестве цели предоставления
земельного участка;
11) представление заявителем схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории в
отношении земельного участка, образование которого
допускается исключительно в соответствии с проектом
межевания территории;
12)
отсутствие
письменного
согласия
всех
собственников объектов недвижимости (зданий, сооружений,
помещений), расположенных на земельном участке, который
предстоит образовать.
2.13.
Перечень
услуг,
которые
являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги.
Необходимые
и
обязательные
услуги
для
предоставления
муниципальной
услуги
определяются
Администрацией
Тогульского
района
на
основании
соответствующих
нормативных
правовых
актов
муниципального образования.
2.14.
Порядок,
размер
и основания
взимания
государственной пошлины или иной платы, установленной
за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной
услуги.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления
муниципальной услуги не
должен превышать 15 минут.
2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Регистрация документов, поданных заявителем, в том
числе в электронном виде, осуществляется в день приема.
2.17.
Требования
к
помещениям,
в
которых
предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания,
местам для заполнения заявлений о предоставлении
муниципальной
услуги,
информационным
стендам
с
образцами
их заполнения
и перечнем
документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием
заявителей, должно обеспечивать:
1)
комфортное
расположение
заявителя
и
должностного лица МУ «Главное управление экономики»
Администрации Тогульского района;
2) возможность и удобство оформления заявителем
письменного обращения;
3)
доступ
к
нормативным
правовым
актам,
регулирующим предоставление муниципальной услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами
заполнения
заявлений
и
перечнем
документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.17.2. Вход и передвижение по помещению, в котором
проводится
личный
прием,
не
должны
создавать
затруднений для лиц с ограниченными возможностями.
2.17.3.
Информирование
заявителей
по
предоставлению муниципальной услуги в части факта
поступления заявления, его входящих регистрационных
реквизитов, наименования структурного подразделения МУ
«Главное
управление
экономики»
Администрации
Тогульского района, ответственного за его исполнение, и т.п.
осуществляет
специалист
МУ
«Главное
управление
экономики» Администрации Тогульского района.
2.17.4. Места информирования, предназначенные для
ознакомления
заявителей
с
информационными
материалами, оборудуются стендами, стульями и столами
для возможности оформления документов.

2.17.5. На информационных стендах Администрации
Тогульского района размещается следующая информация:
1)
извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы,
регулирующие
деятельность
по
предоставлению
муниципальной услуги;
2) график (режим) работы МУ «Главное управление
экономики»
Администрации
Тогульского
района,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
органов
государственной
власти,
иных
органов
местного
самоуправления
и
организаций,
участвующих
в
предоставлении муниципальной услуги;
3) Административный
регламент предоставления
муниципальной услуги;
4) место нахождения МУ «Главное управление
экономики»
Администрации
Тогульского
района,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
органов
государственной
власти,
иных
органов
местного
самоуправления
и
организаций,
участвующих
в
предоставлении муниципальной услуги;
5) телефон для справок;
6)
адрес
электронной
почты
Администрации
Тогульского района, предоставляющего муниципальную
услугу, органов государственной власти, иных органов
местного самоуправления и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
7) адрес официального интернет-сайта Администрации
Тогульского района, предоставляющего муниципальную
услугу, органов государственной власти, иных органов
местного самоуправления и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
8) порядок получения консультаций;
9)
порядок
обжалования
решений,
действий
(бездействия) должностных лиц МУ «Главное управление
экономики»
Администрации
Тогульского
района,
предоставляющего муниципальную услугу.
2.17.6. Помещение для оказания муниципальной
услуги
должно
быть
оснащено
стульями,
столами.
Количество мест ожидания определяется
исходя из
фактической нагрузки и возможности для размещения в
здании.
2.17.7. Кабинет приема заявителей должен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской) с
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и
должности специалиста, ведущего прием, а также графика
работы.
2.18.
Показатели
доступности
и
качества
муниципальной услуги.
2.18.1.
Целевые значения показателя доступности и
качества муниципальной услуги.

Показатели качества и доступности
муниципальной услуги

Ц
елевое
значен
ие
показат
ел я

1. Своевременность
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в
установленный срок с момента сдачи документа

9
0-95%

2. Качество
2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных
качеством процесса предоставления услуги

9
0-95%

3. Доступность
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3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных
качеством
и
информацией
о
порядке
предоставления услуги

9
5-97%

3.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных
организацией процедуры приема и оформления
документов, необходимых для предоставления
услуги
3.3. % (доля) заявителей, считающих, что
представленная информация об услуге в сети
Интернет доступна и понятна

9
0-95%

7
5-80%

4. Процесс обжалования
4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему
количеству обслуженных заявителей по данному
виду услуг
4 .2 .% (доля) заявителей, удовлетворенных
существующим порядком обжалования

0,
2-0,1%

4 .3 .% (доля) заявителей,
сроками обжалования

9
0-95%

удовлетворенных

4.4.
%
(доля)
обоснованных
рассмотренных в установленный срок

9
0-95%

жалоб,

9
5-97%

5.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных
вежливостью должностных лиц

9
0-95%

5. Вежливость

2.19.
Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги через
Многофункциональный
центр
и
особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
2.19.1.
Администрация
Тогульского
района
обеспечивает
возможность
получения
заявителем
информации о предоставляемой муниципальной услуге на
официальном интернет-сайте Администрации Тогульского
района, интернет-сайте Многофункционального центра, а
также
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций).
2.19.2.
Администрация
Тогульского
района
обеспечивает возможность получения
и копирования
заявителями
на
официальном
интернет-сайте
Администрации Тогульского района, а также на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
форм заявлений и иных документов, необходимых для
получения муниципальной услуги в электронном виде.
2.19.3. При предоставлении услуг в электронной
форме посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) заявителю обеспечивается:
1) Получение информации о порядке и сроках
предоставления услуги в соответствии с пунктом 2.3.1.1
Административного регламента.
2) Формирование запроса посредством заполнения
электронной
формы
запроса
на
Едином
портале
государственных и муниципальных услуг (функций):
Формирование запроса заявителем осуществляется
посредством заполнения электронной формы запроса на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале государственных и муниципальных
услуг
(функций)
размещаются
образцы
заполнения
заявления.
Форматно-логическая
проверка
сформированного
запроса осуществляется автоматически после заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного
сообщения
непосредственно
в
электронной форме запроса.
При
формировании
запроса
заявителю
обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и
иных документов, указанных в пунктах 2.7.1, 2.7.2.
Административного
регламента,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями
одной электронной формы запроса при обращении за
муниципальной услугой, предполагающими направление
совместного
запроса
несколькими
заявителями
(описывается в случае необходимости дополнительно);
возможность печати на бумажном носителе копии
электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму
запроса
значений
в
любой
момент
по
желанию
пользователя, в том числе при возникновении ош ибок ввода
и возврате для повторного ввода значений в электронную
форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до
начала ввода сведений заявителем с использованием
сведений, размещенных в федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной
форме»
(далее
единая
система
идентификации
и
аутентификации),
и
сведений,
опубликованных на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;
возможность
вернуться
на
любой
из
этапов
заполнения электронной формы запроса без потери ранее
введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) к ранее
поданным им запросам в течение не менее одного года, а
также частично сформированных запросов - в течение не
менее 3 месяцев.
Сформированный
и подписанный
запрос,
иные
документы,
указанные
пункте
2.7.2
настоящего
Административного
регламента,
необходимые
для
предоставления муниципальной услуги, направляются в
орган местного самоуправления посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций).
3) Прием и регистрация органом (организацией)
запроса
и
иных
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги.
Орган местного самоуправления обеспечивает прием
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги,
и
регистрацию
запроса
в
соответствии
с
пунктом
3.2.3.2
Административного
регламента;
4) Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации
о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной
услуги
направляется
заявителю
органом
местного
самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего
дня после завершения выполнения соответствующего
действия с использованием средств Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций). При
наличии соответствующих настроек в Личном кабинете
заявителя
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг информация о ходе предоставления
муниципальной услуги направляется в указанные сроки
также и на электронную почту заявителя.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
в
электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и
иных документов, необходимых для предоставления услуги,
содержащее сведения о факте приема запроса
и
документов, необходимых для предоставления услуги, и
начале процедуры предоставления услуги, а также сведения
о дате и времени окончания предоставления услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения запроса и
документов, необходимых для предоставления услуги,
содержащее сведения о принятии положительного решения
о предоставлении услуги и возможности получить результат
предоставления услуги либо мотивированный отказ в
предоставлении услуги.
5) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) органа (организации), должностного
лица органа (организации) либо государственного или
муниципального служащего.
В целях предоставления услуг орган местного
самоуправления обеспечивает возможность для заявителя
направить жалобу на решения, действия или бездействие
должностного лица органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе
посредством
Единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг (функций). Порядок обжалования
определен разделом V Административного регламента.
III.
Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения

д в о р н и к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ, 201
административных процедур в электронной форме
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
приведена в приложении 3 настоящего Административного
регламента.
Описание
последовательности
действий
при
предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Описание
последовательности
действий
при
предоставлении муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, их регистрация;
2 ) возврат заявления;
3) приостановление срока рассмотрения заявления;
4) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему
документов;
5)
подготовка
результатов
предоставления
муниципальной услуги;
6) информирование
и
выдача
результата
предоставления муниципальной услуги;
3.1.1. Прием заявления и документов, их регистрация.
3.1.1.1. Юридические факты, являющиеся основанием
для начала административной процедуры.
В случае если испрашиваемый земельный участок не
образован или границы земельного участка подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации недвижимости», основанием
для начала предоставления муниципальной услуги является
личное
обращение
заявителя
в
орган
местного
самоуправления
с
заявлением
о
предварительном
согласовании предоставления земельного участка, либо
направление заявления в орган местного самоуправления с
использованием
почтовой
связи,
через
Многофункциональный центр или в электронной форме с
использованием
Единого портала государственных и
муниципальных
услуг
(функций)
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае обращения заявителя за предоставлением
муниципальной услуги через Многофункциональный центр,
заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время
приема на официальном сайте Многофункционального
центра либо через центр телефонного обслуживания
Многофункционального центра.
3.1.1.2. Сведения о должностном лице, ответственном
за выполнение административного действия, входящего в
состав административной процедуры.
Прием заявления и документов, их регистрация
осуществляется
специалистом
органа
местного
самоуправления, ответственным за прием и регистрацию
заявления (далее - «специалист»),
3.1.1.3. Содержание административного действия,
входящего
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность и (или)
максимальный срок его
выполнения.
а)
При личном обращении заявителя либо
направлении заявления почтой специалист, ответственный
за прием и регистрацию заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность
заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и
комплектность представленных документов, указанных в
заявлении
на предмет соответствия требованиям
к
предоставляемым документам;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в
журнал регистрации с указанием даты приема, номера
уведомления о приеме заявления, сведений о заявителе,
иных необходимых сведений в соответствии с порядком
делопроизводства не позднее дня поступления заявления в
орган местного самоуправления;
4) получает (проверяет наличие) письменное согласие
заявителя на обработку его персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации
заявления.
По завершению приема документов при личном
обращении специалист формирует расписку в приеме
документов. В расписке указывается номер заявления, дата
регистрации
заявления,
наименование
муниципальной

при
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услуги, перечень документов, представленных заявителем,
сроки предоставления услуги, сведения о специалисте,
принявшем документы и иные сведения, существенные для
предоставления
муниципальной
услуги.
Расписка
формируется
в
двух
экземплярах,
оба
экземпляра
подписываются
специалистом
и
заявителем,
один
экземпляр передается заявителю, второй остается в органе
местного самоуправления. При обращении заявителя почтой
расписка в приеме документов не формируется.
При
личном
обращении
заявитель
вправе
по
собственной инициативе представлять копии документов,
заверенных в установленном порядке. В случае, если
представленные заявителем документы не заверены в
установленном
порядке,
одновременно
с
копиями
документов предъявляются их оригиналы. Копия документа
после проверки ее соответствия оригиналу заверяется
лицом,
принимающим
документы.
При
личном
предоставлении
документа
сверка
производится
немедленно,
после
чего
подлинники
возвращаются
заявителю
лицом,
принимающим
документы.
При
направлении подлинников документов почтой сверка
документов производится в соответствии со сроками
административной процедуры по рассмотрению, проверке
заявления
и
документов,
после
чего
подлинники
возвращаются вместе с результатом предоставления
муниципальной услуги.
б)
При обращении заявителя через Единый портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
электронный
запрос
передается
в
единую
автоматизированную
информационную
систему,
предназначенную для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде через Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг,
межведомственного электронного взаимодействия (далее ЕИС).
Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при
обработке поступившего в ЕИС электронного заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность
заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и
комплектность представленных документов на соответствие
требованиям,
предусмотренным
пунктом
2.9
Административного регламента;
3) проверяет наличие в электронной форме запроса
соответствующей
отметки
заявителя о согласии
на
обработку его персональных данных;
4) обеспечивает внесение соответствующей записи в
журнал регистрации с указанием даты приема, номера
запроса, сведений о заявителе, иных необходимых сведений
в соответствии с порядком делопроизводства не позднее
дня
поступления
заявления
в
орган
местного
самоуправления;
5) уведомляет заявителя о принятии и регистрации
заявления;
6) в случае если электронные формы документов,
подлежащие
личному
представлению,
поступили
с
нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9
Административного регламента, направляет уведомление с
указанием
допущенных
нарушений
требований,
в
соответствии с которым должно быть представлено
заявление в электронной форме (далее - «уведомление о
допущенных нарушениях»),
ЕИС автоматически формирует подтверждение о
регистрации запроса и направляет заявление в «Личный
кабинет» заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
При наличии оснований для отказа в регистрации
заявления,
специалист,
ответственный
за
прием
и
регистрацию заявления незамедлительно информирует о
принятом решении с указанием оснований принятия данного
решения.
Информирование
заявителя
о
регистрационном
номере заявления либо о принятом решении об отказе в
регистрации заявления происходит через Личный кабинет
Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций).
При наличии соответствующих настроек в Личном
кабинете заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг информация о ходе предоставления

д в о р н и к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ, 201
муниципальной услуги направляется в указанные сроки
также и на электронную почту заявителя.
После принятия заявления заявителя должностным
лицом,
уполномоченным
на
предо-ставление
муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном
кабинете
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса
«принято в работу ведомством/заявление принято к
рассмотрению».
После
регистрации
заявление
направляется
в
структурное
подразделение,
ответственное
за
предоставление муниципальной услуги.
в) При обращении заявителя в орган местного
самоуправления в электронной форме путем заполнения
формы запроса, размещенной на официальном сайте
муниципального образования в сети «Интернет», либо
посредством направления электронного документа в орган
местного самоуправления на официальную электронную
почту, специалист:
1) устанавливает предмет обращения, личность
заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и
комплектность представленных документов на соответствие
требованиям,
предусмотренным
пунктом
2.9
Административного регламента;
3) проверяет наличие в электронной форме запроса
соответствующей
отметки
заявителя о согласии
на
обработку его персональных данных;
4) обеспечивает внесение соответствующей записи в
журнал регистрации с указанием даты приема, номера
запроса, сведений о заявителе, иных необходимых сведений
в соответствии с порядком делопроизводства не позднее
дня
поступления
заявления
в
орган
местного
самоуправления;
5) уведомляет заявителя о принятии и регистрации
заявления;
6) в случае если электронные формы документов,
подлежащие
личному
представлению,
поступили
с
нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9
Административного регламента, направляет уведомление о
допущенных нарушениях.
г)
При
обращении
заявителя
через
Многофункциональный
центр
специалист
Многофункционального центра принимает документы от
заявителя и передает в орган местного самоуправления в
порядке и сроки, установленные заключенным между ними
соглашением о взаимодействии.
Заявитель
вправе
по
собственной
инициативе
представлять
в
Многофункциональный
центр
копии
документов, заверенных в установленном порядке.
В случае, если заявителем представлены копии
документов, не заверенные в установленном порядке,
одновременно с копиями документов предъявляются их
оригиналы. Сверка производится в присутствии заявителя
незамедлительно, после чего подлинники возвращаются
заявителю
лицом,
принимающим
документы.
Копия
документа после проверки ее соответствия оригиналу
заверяется лицом, принимающим документы. При этом
Многофункциональный
центр
гарантирует
полную
идентичность заверенных им копий оригиналам документов.
В случае, если заявителем предоставлены только
оригиналы
документов,
с
них
снимаются
копии
специалистами Многофункционального центра, после чего
они возвращаются заявителю.
Специалист
органа
местного
самоуправления,
ответственный за прием и регистрацию, принимает
заявление и пакет документов из Многофункционального
центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее
дня
поступления
заявления
в
орган
местного
самоуправления.
В случае подачи заявления и документов через
Многофункциональный центр заявитель дополнительно
дает согласие Многофункциональному центру на обработку
его персональных данных;
3.1.1.4.
Результатом исполнения административной
процедуры является:
1)
При представлении заявителем заявления лично
(направлении почтой) - прием, регистрация заявления и
прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения
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действий административной процедуры - 30 минут с
момента подачи
в
орган
местного
самоуправления
заявления с комплектом документов.
2) При представлении заявителем заявления в
электронной форме путем заполнения формы запроса,
размещенной на официальном сайте муниципального
образования в сети «Интернет», в том числе посредством
отправки
через
личный
кабинет
Единого
портала
государственных или муниципальных услуг (функций), либо
путем направления электронного документа в орган
местного самоуправления на официальную электронную
почту - прием и регистрация заявления и документов,
уведомление
о
регистрации
либо
уведомление
о
допущенных нарушениях.
Уведомление заявителя о поступлении заявления
направляется указанным заявителем в заявлении способом
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления в орган местного самоуправления.
Уведомление заявителя о регистрации заявления
через
«Личный
кабинет»
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
осуществляется автоматически после внесения в АИС
сведений о регистрации заявления.
Уведомление о допущенных нарушениях направляется
заявителю на указанный в заявление адрес электронной
почты (при наличии) или иным указанным в заявлении
способом
не позднее пяти рабочих дней со дня
представления такого заявления.
3) При представлении заявителем заявления через
Многофункциональный центр прием и регистрация
заявления и документов, назначение уполномоченного
специалиста. Максимальный срок выполнения действий
административной процедуры - в течение дня с момента
приема из Многофункционального центра в орган местного
самоуправления заявления с прилагаемыми документами.
3.1.2. Возврат заявления.
3.1.2.1.
Основанием
для
начала
исполнения
административной
процедуры
является
назначение
уполномоченного специалиста.
Уполномоченный специалист в течении 1 дня со дня
поступления
к
нему заявления
проверяет
наличие
(отсутствие) оснований для возврата заявлений, указанных в
пункте 2.11 Административного регламента.
При
наличии
указанных
в
пункте
2.11
Административного регламента оснований для возврата
заявления уполномоченный специалист готовит проект
уведомления о возврате заявления с указанием причин
возврата.
Проект уведомления
о
возврате
заявления
с
приложенными
документами
направляются
уполномоченным специалистом на согласование начальнику
МУ «Главное управление экономики» Администрации
Тогульского
района
в
соответствии
с
порядком
делопроизводства.
3.1.2.2. Согласованный проект уведомления о возврате
заявления с приложенными документами направляется на
подпись руководителю органа местного самоуправления.
Руководитель
органа
местного
самоуправления
рассматривает представленные документы и подписывает
уведомления о возврате заявления.
3.1.2.3. Подписанное руководителем органа местного
самоуправления уведомление о возврате заявления и
приложенные
документы
передаются
специалисту,
ответственному за регистрацию и отправку документов.
3.1.2.4. Ответственный специалист в порядке и сроки,
указанные в пункте 3.1.6 Административного регламента
возвращает заявление заявителю.
Максимальный срок исполнения административной
процедуры не должен превышать 10-ти дней со дня
поступления заявления в орган местного самоуправления.
3.1.3.
Приостановление
срока
рассмотрения
заявления.
3.1.3.1.
В случае отсутствия оснований для возврата
заявления уполномоченный сотрудник проверяет наличие
(отсутствие)
основания
для
приостановления
срока
рассмотрения
заявления, указанного в пункте 2.5.2
Административного регламента.
При наличии оснований для приостановления срока
рассмотрения
заявления, указанного в пункте 2.5.2
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Административного
регламента,
уполномоченный
специалист готовит проект решения о приостановлении
срока
рассмотрения
заявления
о
предварительном
согласовании предоставления земельного участка.
Проект
решения
о
приостановлении
срока
рассмотрения заявления о предварительном согласовании
предоставления
земельного
участка
направляется
уполномоченным специалистом на согласование начальнику
МУ «Главное управление экономики» Администрации
Тогульского
района
в
соответствии
с
порядком
делопроизводства.
3.1.3.2. Согласованный начальником МУ «Главное
управление экономики» Администрации Тогульского района
проект решения о приостановлении срока рассмотрения
заявления
о
предварительном
согласовании
предоставления земельного участка направляется на
подпись руководителю органа местного самоуправления.
Руководитель
органа
местного
самоуправления
рассматривает представленные документы и подписывает
решение о приостановлении срока рассмотрения поданного
позднее заявления о предварительном
согласовании
предоставления земельного участка и передает его
специалисту, ответственному за регистрацию и отправку
документов.
3.1.3.3. Ответственный специалист в порядке и сроки,
указанные в пункте 3.1.6 Административного регламента
информирует
и
направляет
(вручает)
решение
о
приостановлении
срока
рассмотрения
заявления
о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка.
Максимальный срок исполнения административной
процедуры не должен превышать 5-ти рабочих дней со дня
поступления заявления в орган местного самоуправления.
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.
3.1.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему
документов.
3.1.4.1. В случае отсутствия оснований для возврата
заявления
и
приостановления
срока
рассмотрения
заявления
уполномоченный
специалист
осуществляет
анализ прилагаемых к заявлению документов. Если
заявитель не представил документы, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и подведомственных государственны м
органам
или
органам
местного
самоуправления
организациях,
уполномоченный
специалист,
при
необходимости направления межведомственных запросов,
вносит соответствующую запись о поступлении заявления в
АИС и направляет запросы по каналам межведомственного
взаимодействия.
3.1.4.2.
Уполномоченный
специалист
приобщает
документы
и
сведения,
полученные
посредством
межведомственного информационного взаимодействия к
заявлению,
устанавливает
наличие либо
отсутствие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.12 Административного
регламента.
Результатом
предоставления
административной
процедуры является установление наличия (отсутствия)
оснований для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной
процедуры не должен превышать 14 дней.
3.1.5.
Подготовка
результатов
предоставления
муниципальной услуги.
3.1.5.1.
Основанием для начала административной
процедуры является установление наличия оснований для
предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной
услуги.
Уполномоченный специалист в течении семи дней со
дня установления оснований для предоставления (отказа в
предоставлении)
муниципальной
услуги
осуществляет
следующие действия:
при наличии хотя бы одного из оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 2.12 Административного регламента, готовит проект
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решения об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка с указанием причин,
послуживших основанием для отказа;
при
отсутствии
основания
для
отказа
в
предоставлении земельного участка, предусмотренных
пунктом 2.12 Административного регламента, готовит проект
решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка.
Проекты решения о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, решения об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного
участка направляются уполномоченным специалистом с
приложенными документами на согласование главе района
в соответствии с порядком делопроизводства.
Проект решения о предварительном согласовании
предоставления земельного участка должен содержать
сведения, указанные в пунктах 9-11 ст. 39.15 Земельного
кодекса.
Проект решения об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного участка должен
быть обоснованным и содержать все основания для отказа.
В
случае,
если
к
заявлению
о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка
прилагалась схема расположения земельного участка,
проект решения об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка должен содержать
указание на отказ в утверждении схемы расположения
земельного участка.
3.1.5.2.
Подготовленные
уполномоченным
специалистом
и согласованные проекты
решения о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка,
решения
об
отказе
в
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка
направляется на подпись руководителю органа местного
самоуправления.
3.1.5.3. Руководитель органа местного самоуправления
рассматривает представленные документы и подписывает
документ,
являющийся
результатом
предоставления
муниципальной услуги:
1) решение
о
предварительном
согласовании
предоставления земельного участка;
2) решения об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
3.1.5.4. Результатом исполнения административной
процедуры является подготовка и подписание следующих
документов, являющихся
результатом
предоставления
муниципальной услуги:
1) решение
о
предварительном
согласовании
предоставления земельного участка;
2) решения об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
Максимальный срок исполнения административной
процедуры не должен превышать 12 дней со дня
установление
наличия
(отсутствия)
оснований
для
предоставления муниципальной услуги.
3.1.6.
Информирование
и
выдача
результата
предоставления муниципальной услуги.
3.1.6.1. Основанием для начала административной
процедуры является принятие решения о предоставлении
либо отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.6.2. Уполномоченный специалист не позднее чем
через 3 дня со дня принятия решения о возврате заявления,
решения о приостановлении срока рассмотрения заявления,
решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, решения об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного участка выдает
или направляет одним из способов, указанным в заявлении.
3.1.6.3. При обращении заявителя через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)
уведомление о принятом решении и о необходимости
явиться за получением результата (уведомление о статусе
заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет»
заявителя
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя,
на электронную почту или путем направления СМС
оповещения.
3.1.6.4. При предоставлении муниципальной услуги
через Многофункциональный центр Тогульского района:
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1)
в
срок,
указанный
в
пункте
3.1.6.2
Административного регламента, направляет решение о
возврате заявления, решение о приостановлении срока
рассмотрения заявления, решение о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, решение
об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка в Многофункциональный центр, который
сообщает о принятом решении заявителю и выдает
соответствующий документ заявителю при его обращении в
Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о
получении результата услуги в Многофункциональном
центре);
2)
в
срок,
указанный
в
пункте
3.1.6.2
Административного регламента, сообщает о принятом
решении заявителю и выдает соответствующий документ
заявителю при его личном обращении либо направляет по
адресу, указанному в заявлении, а также направляет в
Многофункциональный центр уведомление, в котором
раскрывает суть решения, принятого по обращению,
указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении
о получении услуги в Администрацию Тогульского района).
3.1.6.5.
Заявителю
передаются
документы,
подготовленные МУ «Главное управление экономики»
Администрации
Тогульского
района
по
результатам
предоставления муниципальной услуги, а также документы,
подлежащие
возврату
заявителю
по
завершению
предоставления услуги (при наличии).
Выдача документов производится заявителю либо
доверенному лицу заявителя при предъявлении документа,
удостоверяющего
личность,
а
также
документа,
подтверждающего полномочия по получению документов от
имени заявителя (для доверенных лиц).
При выдаче документов заявитель дает расписку в
получении
документов, в
которой указываются
все
документы, передаваемые заявителю, дата передачи
документов.
3.1.6.6. Результатом выполнения административной
процедуры является выдача заявителю либо направление
(вручение) в адрес заявителя:
1) решение
о
предварительном
согласовании
предоставления земельного участка;
2) решения об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка;
3) решение о возврате заявления;
4) решение о приостановлении срока рассмотрения
заявления.
Максимальный
срок
выполнения
данной
административной процедуры не должен превышать 3-х
дней.
Решение
о
предварительном
согласовании
предоставления земельного участка является основанием
для предоставления земельного участка, в порядке,
предусмотренном статьей 39.17 Земельного кодекса.
Срок
действия
решения
о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка
составляет два года.
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной
услуги осуществляется в форме текущего контроля за
соблюдением
и
исполнением
ответственными
должностными лицами Администрации Тогульского района
положений Административного регламента, плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги.
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за
соблюдением
и
исполнением
ответственными
должностными
лицами
положений
Административного
регламента
и
иных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
требования
к
предоставлению
муниципальной услуги, а также за принятием решений
ответственными должностными лицами осуществляется
главой района, начальником МУ «Главное управление
экономики» Администрации Тогульского района.
4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством ее предоставления,

осуществляется соответственно на основании ежегодных
планов работы и по конкретному обращению.
При ежегодной плановой проверке рассматриваются все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки).
Для проведения проверки полноты и качества
предоставления
муниципальной
услуги
формируется
комиссия,
состав
которой
утверждается
главой
(заместителем главы) Администрации Тогульского района.
Результаты деятельности комиссии оформляются в
виде Акта проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги (далее - Акт), в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт
подписывается членами комиссии.
4.4.
Ответственность муниципальных служащих органа
местного
самоуправления
Алтайского
края
и иных
должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений прав заявителей, осуществляется
привлечение
виновных
лиц
к
ответственности
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц
Администрации Тогульского района закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра9, организаций, привлекаемых
уполномоченным многофункциональным центром в
установленном законом порядке, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное
(внесудебное)
обжалование
решений
и
действий
(бездействия)
Администрации
Тогульского
района,
должностных лиц Администрации Тогульского района либо
муниципальных
служащих
при
предоставлении
ими
муниципальной услуги, а также право на получение
сведений и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Заявители
имеют
право
на
досудебное
(внесудебное)
обжалование
решений
и
действий
(бездействия) Многофункционального центра, работника
Многофункционального центра при предоставлении ими
муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в
пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного
регламента.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том
числе в следующих случаях:
1)
нарушение
срока
регистрации
запроса
заявителя 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
Алтайского края и муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Алтайского края, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
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
законами,
иными
нормативными
правовыми
актами
Алтайского края и муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной
услуги
платы,
не
предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
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нормативными
правовыми
актами
Алтайского
края,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток
и ош ибок в выданных в результате предоставления
муниципальной
услуги
документах
либо
нарушение
установленного срока таких исправлений;
8)
нарушение
срока
или
порядка
выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной
услуги;
9)
приостановление
предоставления
муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами
Российской
Федерации,
законами,
иными
нормативными правовыми актами Алтайского края и
муниципальными правовыми актами.
5.3.
Общие требования к порядку подачи
рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной
форме на бумажном носителе, либо в электронной форме в
орган местного самоуправления, Многофункциональный
центр либо в соответствующий орган государственной
власти
публично-правового
образования,
являющийся
учредителем Многофункционального центра (далее учредитель Многофункционального центра).
Жалоба на действия (бездействие) и решения
руководителя
органа
местного
самоуправления
направляется главе района.
Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника
Многофункционального
центра
подаются
руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы
на
решения
и
действия
(бездействие)
Многофункционального
центра
подаются
учредителю
Многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского
края.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте,
через Многофункциональный центр, официальный сайт
Администрации
Тогульского
района,
Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
портал федеральной государственной информационной
системы,
обеспечивающей
процесс
досудебного
(внесудебного)
обжалования
решений
и
действий
(бездействия),
совершенных
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных
услуг
органами,
предоставляющими государственные и муниципальные
услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципальными служащими (далее - «портал досудебного
обжалования»), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.3.3. В электронном виде жалоба может быть
подана заявителем посредством:
а)
официального
сайта
органа
местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
б)
Единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг (функций);
в)
портала
досудебного
обжалования
(do.gosuslugi.ru).
5.4.
Прием
жалоб
в
письменной
форме
осуществляется органом местного самоуправления, в месте
предоставления муниципальной услуги (в месте, где
заявитель подавал заявление на получение муниципальной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).
Время приема жалоб совпадает со временем
предоставления муниципальной услуги.
5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме
заявитель представляет документ, удостоверяющий его
личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.6. В случае если жалоба подается через
представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий
от
имени
заявителя.
В
качестве
документа,

44

подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, может быть представлена:
доверенность, оформленная в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7. При подаче жалобы в электронном виде
документ, указанный в пункте 5.6 Административного
регламента, может быть представлен в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, вид
которой
предусмотрен
законодательством
Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.
5.8.
При
подаче
жалобы
через
Многофункциональный центр ее передача в орган местного
самоуправления
обеспечивается
Многофункциональным
и центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
5.9. С рок рассмотрения жалобы исчисляется со
дня регистрации жалобы в Управлении.
5.10. Жалоба должна содержать:
1)
наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего,
Многофункционального
центра,
его
руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (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,
Многофункционального
центра,
работника
Многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, Многофункционального
центра,
работника
Многофункционального
центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.11.
Орган
местного
самоуправления
обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование
заявителей
о
порядке
обжалования решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления, их должностных лиц либо
муниципальных
служащих
посредством
размещения
информации на стендах органа местного самоуправления,
на официальном сайте органа местного самоуправления, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций);
консультирование
заявителей
о
порядке
обжалования решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, их должностных
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части
осуществления
Многофункционального
центра приема
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения
жалоб.
5.12. Орган местного самоуправления заключает с
Многофункциональным
центром
соглашение
о
взаимодействии, в том числе в части осуществления
Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи
заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.13. Жалоба, поступившая в орган местного
самоуправления, Многофункциональный центр, учредителю
Многофункционального центра подлежит рассмотрению в

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Администрации Тогульского
района, должностного лица Администрации Тогульского
района в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ош ибок или в случае
обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава
района, начальник МУ «Главное управление экономики»
Администрации Тогульского района принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных
Администрацией Тогульского района опечаток и ош ибок в
выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание
которых
не
предусмотрено
нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Алтайского края, муниципальными
правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы
направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме. В случае
если жалоба была направлена способом, указанным в
подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента,
ответ заявителю направляется посредством системы
досудебного обжалования.
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам
рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица органа местного самоуправления, вид
которой
установлен
законодательством
Российской
Федерации.
5.17. Исчерпывающий перечень оснований не
давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу:
отсутствие
фамилии
или
почтового
адреса
заявителя
(за
исключением
случая,
когда
жалоба
направляется на адрес электронной почты или посредством
портала досудебного обжалования);
содержание
в
жалобе
нецензурных
либо
оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В
указанном
случае заявителю,
направившему жалобу,
сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
текст письменной жалобы не поддается прочтению.
В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации
жалобы
заявителю
сообщается
о
невозможности
рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению;
в письменной жалобе заявителя содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми
жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые
доводы или обстоятельства. В указанном случае орган
местного самоуправления вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в орган местного самоуправления или одному
и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу;
ответ по существу поставленного в жалобе
вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным
законом
тайну.
В указанном
случае
заявителю,
направившему
жалобу,
сообщается
о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней
вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных
сведений;
текст письменного обращения
не позволяет
определить суть предложения, заявления или жалобы. О
данном
решении
заявитель,
направивший
жалобу,
уведомляется в течение семи дней со дня регистрации
обращения.

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного
самоуправления принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.19. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения
или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению
жалоб,
незамедлительно
направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, без проведения торгов»
Информация
об
Администрации Тогульского района,
предоставляющей муниципальную услугу
Наименование органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу
Руководитель
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу
Наименование
структурного
подразделения,
осуществляющего
рассмотрение
заявления

Руководитель
структурного
подразделения,
осуществляющего
рассмотрение
заявления
Место
нахождения
почтовый адрес

и

График
работы
(приема заявителей)

Администрация
Тогульского района
Алтайского края
Глава района,
Басалаев Владимир
Алексеевич.

Главное
управление по
экономическому
развитию и
имущественным
отношениям
Администрации
Тогульского района
Алтайского края
Начальник
Управления
Чернядьева Алла
Юрьевна

659450,
Алтайский край,
Тогульский
район, с. Тогул,
ул. Октябрьская,
Д.З
Ежедневно, 9-00
до 17-00,
Сб, Вс: выходные
ДНИ

Телефон, адрес
электронной почты

8(38597)22242,
komimtg@yandex.ru
Электронный
адрес официального
сайта Администрации
Тогульского района
tgladm@yandex.ru

Адрес
официального
сайта
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу
(в случае отсутствия адрес
официального
сайта муниципального
образования)
Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) - www.22.gosusluai.ru/pgu/
Приложение 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных
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участков, государственная собственность на которые не
разграничена, без проведения торгов»
Сведения о многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных
услуг10
Место
нахождения
и
659450, Алтайский край,
почтовый адрес
Тогульский район, с. Тогул, ул.
Заводская, 6а.
График работы
Пн - Пт: 9 .0 0 - 17.00
Сб, Вс: выходные дни
Единый
центр
8-800-775-00-25
телефонного
обслуживания
Телефон
центра
8 (38597) 22-606
телефонного
обслуживания
Интернет сайт
https://mfc22.ru
МФЦ
Адрес
электронной
48@mfc22.ru
почты
П
Приложение 4 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, без проведения торгов»

Контактные данные для подачи жалоб в связи с
предоставлением муниципальной услуги
Администрация
Тогульского района

Главное управление
по
экономическому
развитию
и
имущественным
отношениям
Администрации
Тогульского района

Адрес:
659450,
Алтайский
край,
Тогульский
район,
с.
Тогул, ул. Октябрьская,
д.1.
Руководитель:
Глава района, Басалаев
Владимир Алексеевич
659450, Алтайский край,
Тогульский
район,
с.
Тогул, ул. Октябрьская,
д.з
Руководитель:
Чернядьева
Алла
Юрьевна.
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Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления

муниципальной

«Предварительное

согласование

услуги

предоставления

земельных участков, находящихся в

муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная
собственность

на

которые

не

разграничена,

проведения торгов»
Главе Тогульского района Басалаеву В.А.
Для заявителей граждан:
Фамилия_________________________________________
Имя_____________________________________________
Отчество (при наличии)___________________________
место жительства
документ, удостоверяющий личность заявителя
№_________ серия____________ выдан_________
(дата выдачи и орган, выдавший документ)
адрес электронной п о ч т ы _________________________
СНИЛС__________________________________________
Номера контактных телеф онов____________________
Для заявителей - юридических лии:
наименование
место нахождения
И НН/О ГРН"
адрес электронной почты:______________________
Номера контактных телеф онов___________________
Заявление
о п р е д ва р и те л ьн о м со гл а со в а н и и п р е д о ста в л е н и я зе м е л ь н о го участка
Прошу предоставить в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
земельный участок, без проведения торгов:
ка д а с тр о в ы й ном ер зе м е л ь н о го участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого
подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнение в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации недвижимости»_________________________________________________________________________ ,
р е кв и зи ты реш ения об утв е р ж д е н и и п р о е кта м еж евания те р р и то р и и , если образование испрашиваемого
земельного
участка
предусмотрено
указанным
проектом_____________________________________________________________________________ ,
основание пред оставл ения зе м е л ь н ы х уч а стко в без проведения торгов_______________ ,
(пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса)
цель и с п о л ь зо в а н и я зе м е л ь н о го участка___________________________________________
р е кв и зи ты реш ения об и зъ я ти и зе м е л ь н о го уча стка для государственных или муниципальных нужд в случае, если
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных
нужд__________________________________________________________________________________ ,
р е кв и зи ты реш ения об утве р ж д е н и и д о ку м е н та те р р и то р и а л ь н о го п л а н и р о в а н и я и (или) проекта планировки
территории, в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим
документом и (или) проектом_____________________________________________________________________________ ,
ка д а стр о в ы й ном ер зе м е л ь н о го уч а стка или ка д а стр о в ы е ном ера зе м е л ь н ы х уча стко в, из которых в соответствии
с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных
участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных
участках
внесены
в
Единый
государственный
реестр
недвижимости__________________ _______________ _______________ _______________ ___________________________________
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
Наименование
паспорт
СНИЛС

Количество листов

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).
Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению срока действия
согласия мои персональные данные подлежат уничтожению.
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.
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За исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо

без

(подпись заявителя )
Документы приняты «_____ »
под №_____

20

г.

Специалист органа местного самоуправления_________________________________________
(расшифровка фамилии)
Согласовано:
Глава Администрации_____________________сельсовета_____________________________________
подпись
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление
и
документы

для

предоставление

муниципальной

ФИО

услуги

приняты

от

«____ » _________20____ г.
Регистрационный № ______ С пециалист__________________________________
Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления

муниципальной

«Предварительное

согласование

услуги

предоставления

земельных участков, находящихся в

муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная
собственность

на

которые

не

разграничена,

без

проведения торгов»
Перечень
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка, находящегося муниципальной
собственности или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, без проведения
торгов
(представляемых лично заявителем (представителем заявителя)

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в собственность за плату на основании пункта 2
статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации (Земельного кодекса)
№
Основание
предоставления
Заявитель
Документы,
подтверждающие
право
земельного участка без проведения
заявителя на приобретение земельного
торгов
участка
без
проведения
торгов
и
прилагаемые к заявлению о приобретении
прав на земельный участок
1.
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.3
Лицо, с которым заключен договор
Договор
о
комплексном
освоении
Земельного кодекса
о
комплексном
освоении
территории
территории
2.
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3
Член некоммерческой организации,
Документ,
подтверждающий
членство
Земельного кодекса
созданной
гражданами,
которой
заявителя в некоммерческой организации
предоставлен земельный участок
Решение
органа
некоммерческой
для комплексного освоения в целях
организации
о
распределении
индивидуального
жилищного
испрашиваемого
земельного
участка
строительства
заявителю
Договор о комплексном освоении
территории
3
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3
Некоммерческая
организация,
Решение
органа
некоммерческой
Земельного кодекса
созданная
гражданами,
которой
организации о приобретении земельного
предоставлен земельный участок
участка
для комплексного освоения в целях
Договор
о
комплексном
освоении
индивидуального
жилищного
территории
строительства
4
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.3
Член некоммерческой организации,
Документы,
удостоверяющие
Земельного кодекса
созданной
гражданами,
которой
(устанавливающие) права заявителя на
предоставлен земельный участок
испрашиваемый земельный участок, если
для садоводства, огородничества,
право на такой земельный участок не
дачного хозяйства
зарегистрировано в ЕГРН
Документ,
подтверждающий
членство
заявителя в некоммерческой организации
Решение
органа
некоммерческой
организации о распределении земельного
участка заявителю
5
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.3
Некоммерческая
организация,
Решение
органа
некоммерческой
Земельного кодекса
созданная
гражданами,
которой
организации о приобретении земельного
предоставлен земельный участок
участка, относящегося к имуществу общего
для комплексного освоения в целях
пользования
индивидуального
жилищного
строительства
6
Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.3
Юридическое
лицо,
которому
Решение органа юридического лица о

д в о р н и к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ, 201
Земельного кодекса

7

Подпункт 6 пункта
Земельного кодекса

предоставлен земельный участок
для ведения дачного хозяйства

2

статьи

39.3

Собственник здания, сооружения
либо
помещения
в
здании,
сооружении

приобретении
земельного
участка,
относящегося
к
имуществу
общего
пользования
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН

Документ,
удостоверяющий
(устанавливающий) права заявителя на
здание, сооружение либо помещение, если
право на такое здание, сооружение либо
помещение не зарегистрировано в ЕГРН
Документ,
удостоверяющий
(устанавливающий) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии
соответствующих
прав
на
земельный
участок)
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений,
расположенных
на
испрашиваемом
земельном
участке,
с
указанием
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных
ориентиров
зданий,
сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве
заявителю
8
Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.3
Юридическое лицо, использующее
Документы,
удостоверяющие
Земельного кодекса
земельный
участок
на
праве
(устанавливающие) права заявителя на
постоянного
(бессрочного)
испрашиваемый земельный участок, если
пользования
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно на основании ст. 39.5
Земельного кодекса
9.
Подпункт 1 статьи 39.5 Земельного
Лицо, с которым заключен договор
Договор о развитии застроенной территории
кодекса
о развитии застроенной территории
10.
Подпункт 2 статьи 39.5 Земельного
Религиозная
организация,
Документ,
удостоверяющий
кодекса
имеющая в собственности здания
(устанавливающий) права заявителя на
или сооружения религиозного или
здание, сооружение, если право на такое
благотворительного назначения
здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН
Документ,
удостоверяющий
(устанавливающий) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии
соответствующих
прав
на
земельный
участок)
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений,
расположенных
на
испрашиваемом
земельном
участке,
с
указанием
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных
ориентиров
зданий,
сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве
заявителю
11.
Подпункт 3 статьи 39.5 Земельного
Некоммерческая
организация,
Решение
органа
некоммерческой
кодекса
созданная
гражданами,
которой
организации о приобретении земельного
предоставлен земельный участок
участка
для садоводства, огородничества
12.
Подпункт 3 статьи 39.5 Земельного
Члены
некоммерческой
Документ,
подтверждающий
членство
кодекса
организации,
созданной
заявителя в некоммерческой организации
гражданами, которой предоставлен
земельный
участок
для
садоводства, огородничества
13.
Подпункт 5 статьи 39.5 Земельного
Гражданин,
работающий
по
Приказ о приеме на работу, выписка из
кодекса
основному
месту
работы
в
трудовой книжки или трудовой договор
муниципальных образованиях по
(контракт)
специальности,
которые
установлены
законом
субъекта
Российской Федерации
14
Подпункт 6 статьи 39.5 Земельного
Граждане, имеющие трех и более
Документы,
подтверждающие
условия
кодекса
детей
предоставления
земельных участков в
соответствии
с
законодательством
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15

16

17

18

1

20

21

22

23

24

25

субъектов Российской Федерации
Документы, подтверждающие право на
приобретение
земельного
участка,
установленные
законодательством
Российской Федерации

Подпункт 7 статьи 39.5 Земельного
кодекса

Отдельные категории граждан и
(или) некоммерческие организации,
созданные
гражданами,
устанавливаемые
федеральным
законом
Подпункт 7 статьи 39.5 Земельного
Отдельные категории граждан и
Документы, подтверждающие право на
кодекса
(или) некоммерческие организации,
приобретение
земельного
участка,
созданные
гражданами,
установленные
законом
субъекта
устанавливаемые законом субъекта
Российской Федерации
Российской Федерации
Подпункт 8 статьи 39.5 Земельного
Религиозная
организация,
Документы, подтверждающие право на
кодекса
имеющая земельный участок на
приобретение
земельного
участка,
праве постоянного (бессрочного)
установленные
законом
субъекта
пользования и предназначенный
Российской Федерации
для
сельскохозяйственного
производства
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в аренду на основании пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6
Юридическое лицо
Договор, соглашение или иной документ,
Земельного кодекса
предусматривающий
выполнение
международных обязательств
Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6
Арендатор
земельного
участка,
Решение, на основании которого образован
Земельного кодекса
находящегося в государственной
испрашиваемый
земельный
участок,
или муниципальной собственности,
принятое до 1 марта 2015 г.
из
которого
образован
Договор аренды исходного земельного
испрашиваемый земельный участок
участка в случае, если такой договор
заключен до дня вступления в силу
Федерального закона от 21.07.1997 года
№ 122-Ф З «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»
Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6
Арендатор
земельного
участка,
Договор
о
комплексном
освоении
Земельного кодекса
предоставленного
для
территории
комплексного освоения территории,
из
которого
образован
испрашиваемый земельный участок
Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6
Член некоммерческой организации,
Договор
о
комплексном
освоении
Земельного кодекса
созданной
гражданами,
которой
территории
предоставлен земельный участок
Документ,
подтверждающий
членство
для комплексного освоения в целях
заявителя в некоммерческой организации
индивидуального
жилищного
Решение
общего
собрания
членов
строительства
некоммерческой
организации
о
распределении
испрашиваемого
земельного участка заявителю
Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6
Некоммерческая
организация,
Договор
о
комплексном
освоении
Земельного кодекса
созданная
гражданами,
которой
территории
предоставлен земельный участок
Решение
органа
некоммерческой
для комплексного освоения в целях
организации о приобретении земельного
индивидуального
жилищного
участка
строительства
Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6
Член некоммерческой организации,
Решение
уполномоченного
органа
о
Земельного кодекса
созданной
гражданами,
которой
предоставлении
земельного
участка
предоставлен земельный участок
некоммерческой
организации
для
для садоводства, огородничества,
садоводства,
огородничества,
дачного
дачного хозяйства
хозяйства, за исключением случаев, если
такое право зарегистрировано в ЕГРН
Документ,
подтверждающий
членство
заявителя в некоммерческой организации
Решение
органа
некоммерческой
организации о распределении земельного
участка заявителю
Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6
Некоммерческая
организация,
Документы,
удостоверяющие
Земельного кодекса
созданная
гражданами,
которой
(устанавливающие) права заявителя на
предоставлен земельный участок
испрашиваемый земельный участок, если
для садоводства, огородничества,
право на такой земельный участок не
дачного хозяйства, комплексного
зарегистрировано в ЕГРН
освоения
территории
в
целях
Решение
органа
некоммерческой
индивидуального
жилищного
организации о приобретении земельного
строительства
участка
Подпункт 9 пункта 2 статьи 39.6
Собственник здания, сооружения,
Документы,
удостоверяющие
Земельного кодекса
помещений в них и (или) лицо,
(устанавливающие) права заявителя на
которому
эти
объекты
здание, сооружение, если право на такое
недвижимости предоставлены на
здание, сооружение не зарегистрировано в
праве хозяйственного ведения или
ЕГРН
в
случаях,
предусмотренных
Документы,
удостоверяющие
статьей 39.20 Земельного кодекса,
(устанавливающие) права заявителя на
на праве оперативного управления
испрашиваемый земельный участок, если
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26

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса, пункт 21 статьи 3
Федерального
закона
от
25.10.2001 № 137-Ф3 « 0 введении в
действие
Земельного
кодекса
Российской Федерации»

Собственник
объекта
незавершенного строительства

27

Подпункт 11 пункта
Земельного кодекса

39.6

Юридическое лицо, использующее
земельный
участок
на
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

28

Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса
Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

Лицо, с которым заключен договор
о развитии застроенной территории
Юридическое лицо, с которым
заключен договор об освоении
территории в целях строительства
жилья экономического класса
Юридическое лицо, с которым
заключен договор о комплексном
освоении
территории
в
целях
строительства
жилья
экономического класса
Юридическое лицо, с которым
заключен договор о комплексном
развитии территории
Гражданин, имеющий право на
первоочередное или внеочередное
приобретение земельных участков

29

2 статьи

30

Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

31

Подпункты 13.2 и 13.3 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса

32

Подпункт 14 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

33

Подпункт 15 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

34

Подпункт 16 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

35

Подпункт 17 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Гражданин, подавший заявление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка или о предоставлении
земельного
участка
для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства
Гражданин или юридическое лицо,
у
которого
изъят
для
государственных
или
муниципальных
нужд
предоставленный на праве аренды
земельный участок
Казачье общество
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право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии
соответствующих
прав
на
земельный
участок)
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений,
расположенных
на
испрашиваемом
земельном
участке
с
указанием
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных
ориентиров
зданий,
сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве
заявителю
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
здание, сооружение, если право на такое
здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии
соответствующих
прав
на
земельный
участок)
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений,
расположенных
на
испрашиваемом
земельном
участке,
с
указанием
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных
ориентиров
зданий,
сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве
заявителю
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
Договор о развитии застроенной территории
Договор об освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса

Договор
о
комплексном
освоении
территории в целях строительства жилья
экономического класса

Договор
о
территории

комплексном

развитии

Выданный
уполномоченным
органом
документ,
подтверждающий
принадлежность гражданина к категории
граждан,
обладающих
правом
на
первоочередное
или
внеочередное
приобретение земельных участков
Решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, если
такое
решение
принято
иным
уполномоченным органом

Соглашение об изъятии земельного участка
для государственных или муниципальных
нужд или решение суда, на основании
которого земельный участок изъят для
государственных или муниципальных нужд
Свидетельство
о
внесении
казачьего
общества
в
государственный
Реестр
казачьих обществ в Российской Федерации
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36

Подпункт 18 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

37

Подпункт 20 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

38

Подпункт 21 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Резидент
зоны

39

Подпункт 21 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

40

Подпункт 22 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

41

Подпункт 23 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса
Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

Управляющая
компания,
привлеченная
для
выполнения
функций по созданию за счет
средств федерального бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
местного
бюджета,
внебюджетных
источников
финансирования
объектов
недвижимости в границах особой
экономической
зоны
и
на
прилегающей к ней территории и по
управлению
этими
и
ранее
созданны ми
объектами
недвижимости
Лицо, с которым уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти заключено
соглашение о взаимодействии в
сфере развития инфраструктуры
особой экономической зоны
Лицо,
с
которым
заключено
концессионное соглашение
Лицо, заключившее договор об
освоении
территории
в
целях
строительства
и
эксплуатации
наемного
дома
коммерческого
использования
Юридическое лицо, заключившее
договор об освоении территории в
целях
строительства
и
эксплуатации
наемного
дома
социального использования
Юридическое лицо, с которым
заключен
специальный
инвестиционный контракт
Лицо,
с
которым
заключено
охотхозяйственное соглашение
Резидент зоны территориального
развития, включенный в реестр
резидентов зоны территориального
развития
Арендатор
земельного
участка,
имеющий право на заключение
нового
договора
аренды
земельного участка

42

43

Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

44

Подпункт 23.2 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

45

Подпункт 24 пункта
Земельного кодекса
Подпункт 28 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

2 статьи

39.6

Подпункт 32 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

46

47

Лицо, которое имеет право на
приобретение
в
собственность
земельного участка, находящегося
в
государственной
или
муниципальной собственности, без
проведения торгов, в том числе
бесплатно
Недропользователь

особой

экономической

Документ,
предусмотренный
настоящим
Перечнем,
подтверждающий
право
заявителя на предоставление земельного
участка в собственность без проведения
торгов

Выдержка из лицензии на пользование
недрами, подтверждающая границы горного
отвода
(за
исключением
сведений,
содержащих государственную тайну)
Свидетельство,
удостоверяющее
регистрацию лица в качестве резидента
особой экономической зоны
Соглашение
об
управлении
особой
экономической зоной

Соглашение о взаимодействии
развития
инфраструктуры
экономической зоны

в

сфере
особой

Концессионное соглашение
Договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного
дома коммерческого использования

Договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного
дома социального использования

Специальный инвестиционный контракт

Охотхозяйственное соглашение
Инвестиционная декларация, в составе
которой
представлен
инвестиционный
проект

Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование на
основании статьи 39.9 Земельного кодекса
48
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.9
Государственное
или
Документы, предусмотренные настоящим
Земельного кодекса
муниципальное
учреждение
Перечнем,
подтверждающие
право
(бюджетное, казенное, автономное)
заявителя на предоставление земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования земельного участка
49
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.9
Казенное предприятие
Документы, предусмотренные настоящим
Земельного кодекса
Перечнем,
подтверждающие
право
заявителя на предоставление земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования земельного участка
50
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.9
Центр
исторического
наследия
Документы, предусмотренные настоящим
Земельного кодекса
президентов
Российской
Перечнем,
подтверждающие
право
Федерации,
прекративших
заявителя на предоставление земельного
исполнение своих полномочий
участка
в
соответствии
с
целями
использования земельного участка

52
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Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
51
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10
Государственное
или
Земельного кодекса
муниципальное
учреждение
(бюджетное, казенное, автономное)

52

Подпункт 1 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

Казенное предприятие

53

Подпункт 1 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

Центр
исторического
наследия
президентов
Российской
Федерации,
прекративших
исполнение своих полномочий

54

Подпункт 2 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

55

Подпункт 3 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

Работник
организации,
которой
земельный участок предоставлен
на праве постоянного (бессрочного)
пользования
Религиозная организация

56

Подпункт 4 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

Религиозная организация, которой
на
праве
безвозмездного
пользования
предоставлены
здания, сооружения

57

Подпункт 5 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

58

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3,
подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6,
подпункт 6 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

59

Подпункт 7 пункта
Земельного кодекса

Лицо, с которым в соответствии с
Федеральным
законом
от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»
заключен
гражданскоправовой договор на строительство
или
реконструкцию
объектов
недвижимости,
осуществляемые
полностью
за
счет
средств
федерального бюджета, средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации или средств местного
бюджета
Гражданин,
испрашивающий
земельный участок для ведения
личного подсобного хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством
его
деятельности,
крестьянское
(фермерское)
хозяйство,
испрашивающее
земельный
участок
для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его деятельности
Гражданин,
работающий
по
основному
месту
работы
в
муниципальных образованиях и по
специальности,
которые
установлены
законом
субъекта

2 статьи

39.10
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безвозмездное пользование на основании
Документы, предусмотренные настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право
заявителя на предоставление земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования земельного участка
Документы, предусмотренные настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право
заявителя на предоставление земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования земельного участка
Документы, предусмотренные настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право
заявителя на предоставление земельного
участка
в
соответствии
с
целями
использования земельного участка
Приказ о приеме на работу, выписка из
трудовой книжки или трудовой договор
(контракт)
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
здание, сооружение, если право на такое
здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН (не требуется в случае строительства
здания, сооружения)
Договор
безвозмездного
пользования
зданием, сооружением, если право на такое
здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если
право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии
соответствующих
прав
на
земельный
участок)
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений,
расположенных
на
испрашиваемом
земельном
участке
с
указанием
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных
ориентиров
зданий,
сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве
заявителю
Гражданско-правовые
договоры
на
строительство или реконструкцию объектов
недвижимости, осуществляемые полностью
за счет средств федерального бюджета,
средств бюджета субъекта
Российской
Федерации или средств местного бюджета

Соглашение
о создании
крестьянского
(фермерского) хозяйства в случае, если
фермерское хозяйство создано несколькими
гражданами
(в
случае
осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности)

Приказ о приеме на работу, выписка из
трудовой книжки или трудовой договор
(контракт)
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60

Подпункт 8 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

61.

Подпункт 12 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

62

Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

63

Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

64

Подпункт 15 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

65

Подпункт 16 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

Российской Федерации
Гражданину,
которому
предоставлено служебное жилое
помещение в виде жилого дома
Некоммерческая
организация,
созданная гражданами в целях
жилищного строительства
Лица, относящиеся к коренным
малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока, и их
общины

Лицо, с которым в соответствии с
Федеральным
законом
от
29.12.2012
N 275-ФЗ
«О
государственном
оборонном
заказе» или Федеральным законом
от
05.04.2013
№ 44-ФЗ
«О
контрактной
системе
в
сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» заключен
государственный
контракт
на
выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения обороны страны и
безопасности
государства,
осуществляемых полностью за счет
средств федерального бюджета
Некоммерческая
организация,
предусмотренная законом субъекта
Российской Федерации и созданная
субъектом Российской Федерации в
целях жилищного строительства
для
обеспечения
жилыми
помещениями отдельных категорий
граждан
Лицо,
право
безвозмездного
пользования
которого
на
земельный участок, находящийся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
прекращено в связи с изъятием для
государственных
или
муниципальных нужд

Договор
найма
помещения
Решение
о
организации

служебного

создании

жилого

некоммерческой

Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений,
расположенных
на
испрашиваемом
земельном
участке,
с
указанием
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров
и
адресных
ориентиров
зданий,
сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве
заявителю
Документ,
подтверждающий
принадлежность гражданина к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего
Востока
(при
обращении
гражданина)
Государственный контракт

Решение субъекта Российской Федерации о
создании некоммерческой организации

Соглашение об изъятии земельного участка
для государственных или муниципальных
нужд или решение суда, на основании
которого земельный участок изъят для
государственных или муниципальных нужд

Приложение 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов»
Перечень
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка, находящегося муниципальной
собственности или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, без проведения
торгов
(запрашиваемых органом местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия)
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в собственность за плату на основании пункта 2
статьи 39.3 Земельного
№
Основание предоставления
Заявитель
Документы, подтверждающие право
земельного участка без проведения
заявителя на приобретение земельного
торгов
участка без проведения торгов и
прилагаемые к заявлению о приобретении
прав на земельный участок
1.
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.3
Лицо, с которым заключен договор
* Выписка из Единого государственного
Земельного кодекса
о
комплексном
освоении
реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте
территории
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Утвержденный
проект
планировки
и
утвержденный
проект
межевания
территории
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2.

Подпункт 2 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.3

Член некоммерческой организации,
созданной
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в целях
индивидуального
жилищного
строительства

3

Подпункт 2 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.3

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в целях
индивидуального
жилищного
строительства

4

Подпункт 3 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.3

Член некоммерческой организации,
созданной
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для садоводства, огородничества,
дачного хозяйства

5

Подпункт 4 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.3

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в целях
индивидуального
жилищного
строительства

6

Подпункт 5 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.3

Юридическое
лицо,
которому
предоставлен земельный участок
для ведения дачного хозяйства

7

Подпункт 6 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.3

Собственник здания, сооружения
либо
помещения
в
здании,
сооружении

8

Подпункт 7 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.3

Юридическое лицо, использующее
земельный
участок
на
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

55

* Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (ЕГРЮ Л) о
юридическом
лице,
являющемся
заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
•утвержденны й проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный
проект
межевания
территории
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Утвержденный
проект
межевания
территории
*
Проект
организации
и
застройки
территории некоммерческого объединения
(в случае отсутствия утвержденного проекта
межевания территории)
‘ Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Договор
о
комплексном
освоении
территории
‘ Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного
участка
либо
кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
‘ Утвержденный
проект
межевания
территории
‘ Проект
организации
и
застройки
территории некоммерческого объединения
(в случае отсутствия утвержденного проекта
межевания территории)
•Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
•Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(о
здании
и
(или)
сооружении,
расположенном(ых)
на
испрашиваемом земельном участке)
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости (о помещении в здании,
сооружении,
расположенном
на
испрашиваемом
земельном
участке,
в
случае
обращения
собственника
помещения)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из Единого государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
(ЕГРИП)
об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем
•Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
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9

Подпункт 8 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.3

10

Подпункт 9 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.3

11

Подпункт 10 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.3

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство
или
сельскохозяйственная организация,
использующая земельный участок,
находящийся
в
муниципальной
собственности и выделенный в счет
земельных долей, находящихся в
муниципальной собственности
Гражданин или юридическое лицо,
являющиеся
арендатором
земельного
участка,
предназначенного
для
ведения
сельскохозяйственного
производства

‘ Выписка из ЕГРН об объекте недви
жимости (об испрашиваемом земель-ном
участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

Гражданин, подавший заявление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка или о предоставлении
земельного
участка
для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно на основании 39.5
Земельного кодекса
12
Подпункт 1 статьи 39.5 Земельного
Лицо, с которым заключен договор
‘ Выписка из ЕГРН об объекте
кодекса
о развитии застроенной территории
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
‘ Утвержденный
проект
планировки
и
утвержденный
проект
межевания
территории
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
13
Подпункт 2 статьи 39.5 Земельного
Религиозная
организация,
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
кодекса
имеющая в собственности здания
недвижимости
(об
испрашиваемом
или сооружения религиозного или
земельном участке)
благотворительного назначения
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(о
здании
и
(или)
сооружении,
расположенном(ых)
на
испрашиваемом земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
14
Подпункт 3 статьи 39.5 Земельного
Некоммерческая
организация,
•Утвержденный
проект
межевания
кодекса
созданная
гражданами,
которой
территории
предоставлен земельный участок
•Проект
организации
и
застройки
для садоводства, огородничества
территории некоммерческого объединения
(в случае отсутствия утвержденного проекта
межевания территории)
•Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
15
Подпункт 3 статьи 39.5 Земельного
Члены
некоммерческой
•Утвержденный
проект
межевания
кодекса
организации,
созданной
территории
гражданами, которой предоставлен
•Проект
организации
и
застройки
земельный
участок
для
территории некоммерческого объединения
садоводства, огородничества
(в случае отсутствия утвержденного проекта
межевания территории)
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой
организации, членом которой является
гражданин
16
Подпункт 4 статьи 39.5 Земельного
Гражданин, которому земельный
•Выписка из ЕГРН об объекте
кодекса
участок
предоставлен
в
недвижимости (об испрашиваемом
безвозмездное
пользование
на
земельном участке)
срок не более чем шесть лет для
ведения
личного
подсобного
хозяйства или для осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его деятельности на
территории
муниципального
образования,
определенного
законом
субъекта
Российской
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17

Подпункт 5 статьи 39.5 Земельного
кодекса

18

Подпункт 6 статьи 39.5 Земельного
кодекса

19

Подпункт 7 статьи 39.5 Земельного
кодекса

20

21

22

23

24

25

26

Федерации
Гражданин,
работающий
по
основному
месту
работы
в
муниципальных образованиях по
специальности,
которые
установлены
законом
субъекта
Российской Федерации
Граждане, имеющие трех и более
детей

‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

Отдельные категории граждан и
(или) некоммерческие организации,
созданные
гражданами,
устанавливаемые
федеральным
законом
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в аренду на основании пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.6
Юридическое лицо
* Указ или распоряжение Президента
Земельного кодекса
Российской Федерации
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.6
Юридическое лицо
•Распоряжение Правительства Российской
Земельного кодекса
Федерации
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.6
Юридическое лицо
•Распоряжение высшего должностного лица
Земельного кодекса
субъекта Российской Федерации
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6
Юридическое лицо
* Выписка из документа территориального
Земельного кодекса
планирования или выписка из документации
по
планировке
территории,
подтверждающая
отнесение
объекта
к
объектам
регионального
или
местного
значения
(не
требуется
в
случае
размещения объектов, предназначенных
для обеспечения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения,
водоотведения,
связи,
нефтепроводов, не относящихся к объектам
регионального или местного значения)
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6
Арендатор
земельного
участка,
^Выписка из ЕГРН об объекте
Земельного кодекса
находящегося в государственной
недвижимости (об испрашиваемом
или муниципальной собственности,
земельном участке)
из
которого
образован
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
испрашиваемый земельный участок
являющемся заявителем
Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6
Арендатор
земельного
участка,
* Утвержденный проект планировки и
Земельного кодекса
предоставленного
для
утвержденный
проект
межевания
комплексного освоения территории,
территории
из
которого
образован
•Выписка из ЕГРН об объекте
испрашиваемый
земельный
недвижимости (об испрашиваемом
участок, в случае если земельный
земельном участке)
участок,
образованный
из
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
земельного участка, находящегося
являющемся заявителем
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
предоставленного
для
комплексного освоения территории
лицу, с которым был заключен
договор аренды такого земельного
участка
Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6
Член некоммерческой организации,
•Утвержденный
проект
планировки
и
Земельного кодекса
созданной
гражданами,
которой
утвержденный
проект
межевания
предоставлен земельный участок
территории
для комплексного освоения в целях
•Выписка из ЕГРН об объекте
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индивидуального
строительства

жилищного

27

Подпункт 6 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для комплексного освоения в целях
индивидуального
жилищного
строительства

28

Подпункт 7 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

Член некоммерческой организации,
созданной
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для садоводства, огородничества,
дачного хозяйства

29

Подпункт 8 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен земельный участок
для садоводства, огородничества,
дачного хозяйства, комплексного
освоения
территории
в
целях
индивидуального
жилищного
строительства

30

Подпункт 9 пункта
Земельного кодекса

2

статьи

39.6

Собственник здания, сооружения,
помещений в них и (или) лицо,
которому
эти
объекты
недвижимости предоставлены на
праве хозяйственного ведения или
в
случаях,
предусмотренных
статьей 39.20 Земельного кодекса,
на праве оперативного управления

31

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса, пункт 21 статьи 3
Федерального
закона
от
25.10.2001 № 137-Ф3 «О введении в
действие
Земельного
кодекса
Российской Федерации»

Собственник
объекта
незавершенного строительства

32

Подпункт 11 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Юридическое лицо, использующее
земельный
участок
на
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

33

Подпункт 12 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

34

Подпункт 13 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство
или
сельскохозяйственная организация,
использующая земельный участок,
находящийся
в
муниципальной
собственности и выделенный в счет
земельных долей, находящихся в
муниципальной собственности
Лицо, с которым заключен договор
о развитии застроенной территории
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недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный
проект
межевания
территории
‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
•Утвержденный
проект
межевания
территории
•Проект
организации
и
застройки
территории некоммерческого объединения
(в случае отсутствия утвержденного проекта
межевания территории)
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой
организации, членом которой является
гражданин
*
Утвержденный
проект
межевания
территории
*
Проект
организации
и
застройки
территории некоммерческого объединения
(в случае отсутствия утвержденного проекта
межевания территории)
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(о
здании
и
(или)
сооружении,
расположенном(ых)
на
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости (о помещении в здании,
сооружении,
расположенном
на
испрашиваемом
земельном
участке,
в
случае
обращения
собственника
помещения)
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об объекте незавершенного
строительства, расположенном на
испрашиваемом земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Утвержденный
проект
планировки
и
утвержденный
проект
межевания
территории
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Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

Юридическое лицо, с которым
заключен договор об освоении
территории в целях строительства
жилья экономического класса

36

Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

Юридическое лицо, с которым
заключен договор о комплексном
освоении
территории
в
целях
строительства
жилья
экономического класса

37

Подпункты 13.2 и 13.3 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса

Юридическое лицо, с которым
заключен договор о комплексном
развитии территории

38

Подпункт 14 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

39

Подпункт 15 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

40

Подпункт 16 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

41

Подпункт 17 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Гражданин, имеющий право на
первоочередное или внеочередное
приобретение земельных участков
Гражданин, подавший заявление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка или о предоставлении
земельного
участка
для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства
Гражданин или юридическое лицо,
у
которого
изъят
для
государственных
или
муниципальных
нужд
предоставленный на праве аренды
земельный участок
Религиозная организация

42

Подпункт 17 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Казачье общество

43

Подпункт 18 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

44

Подпункт 19 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

5

Подпункт 20 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Лицо, которое имеет право на
приобретение
в
собственность
земельного участка, находящегося
в
государственной
или
муниципальной собственности, без
проведения торгов, в том числе
бесплатно
Гражданин,
испрашивающий
земельный
участок
для
сенокошения,
выпаса
сельскохозяйственных
животных,
ведения
огородничества
или
земельный участок, расположенный
за границами населенного пункта,
для ведения личного подсобного
хозяйства
Недропользователь

46

Подпункт 21 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Резидент
зоны

особой
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экономической

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный
проект
межевания
территории
‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
‘ Утвержденный
проект
планировки
и
утвержденный
проект
межевания
территории
‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный
проект
межевания
территории
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)

*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)

*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
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47

Подпункт 21 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Управляющая
компания,
привлеченная
для
выполнения
функций по созданию за счет
средств федерального бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
местного
бюджета,
внебюджетных
источников
финансирования
объектов
недвижимости в границах особой
экономической
зоны
и
на
прилегающей к ней территории и по
управлению
этими
и
ранее
созданны ми
объектами
недвижимости
Лицо, с которым уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти заключено
соглашение о взаимодействии в
сфере развития инфраструктуры
особой экономической зоны
Лицо,
с
которым
заключено
концессионное соглашение

48

Подпункт 22 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

49

Подпункт 23 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

50

Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

Лицо, заключившее договор об
освоении
территории
в
целях
строительства
и
эксплуатации
наемного
дома
коммерческого
использования

51

Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

Юридическое лицо, заключившее
договор об освоении территории в
целях
строительства
и
эксплуатации
наемного
дома
социального использования

52

Подпункт 23.2 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

Юридическое лицо, с которым
заключен
специальный
инвестиционный контракт

53

Подпункт 24 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Лицо,
с
которым
заключено
охотохозяйственное соглашение

54

Подпункт 25 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Лицо, испрашивающее земельный
участок
для
размещения
водохранилища
и
(или)
гидротехнического сооружения

55

Подпункт 26 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Государственная
"Российские
дороги"

56

Подпункт 27 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги"

57

Подпункт 28 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.6

Резидент зоны территориального
развития, включенный в реестр
резидентов зоны территориального
развития

60

компания
автомобильные

земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
‘ Утвержденный
проект
планировки
и
утвержденный
проект
межевания
территории
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
•Утвержденный
проект
планировки
и
утвержденный
проект
межевания
территории
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
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являющемся заявителем
58
Подпункт 29 пункта 2 статьи 39.6
Лицо,
обладающее
правом
на
‘ Решение о предоставлении в пользование
Земельного кодекса
добычу
(вылов)
водных
водных
биологических
ресурсов
либо
биологических ресурсов
договор
о
предоставлении
рыбопромыслового
участка,
договор
пользования
водными
биологическими
ресурсами
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
59
Подпункт 30 пункта 2 статьи 39.6
Юридическое
лицо,
*
Решение
Правительства
Российской
Земельного кодекса
осуществляющее
размещение
Федерации
о
сооружении
ядерных
ядерных установок, радиационных
установок,
радиационных
источников,
источников,
пунктов
хранения
пунктов хранения ядерных материалов и
ядерных
материалов
и
радиоактивных веществ, пунктов хранения,
радиоактивных веществ, пунктов
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов
хранения, хранилищ радиоактивных
захоронения радиоактивных отходов и о
отходов и пунктов захоронения
месте их размещения
радиоактивных отходов
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
60
Подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6
Гражданин или юридическое лицо,
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
являющиеся
арендатором
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельного
участка,
земельном участке)
предназначенного
для
ведения
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
сельскохозяйственного
являющемся заявителем
производства
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
61
Подпункт 32 пункта 2 статьи 39.6
Арендатор
земельного
участка,
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
имеющий право на заключение
недвижимости
(об
испрашиваемом
нового
договора
аренды
земельном участке)
земельного участка
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование на
основании статьи 39.9 Земельного кодекса
62
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.9
Государственное
или
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
муниципальное
учреждение
недвижимости
(об
испрашиваемом
(бюджетное, казенное, автономное)
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
63
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.9
Казенное предприятие
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
64
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.9
Центр
исторического
наследия
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
президентов
Российской
недвижимости
(об
испрашиваемом
Федерации,
прекративших
земельном участке)
исполнение своих полномочий
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в безвозмездное пользование на основании
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
65
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10
Государственное
или
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
муниципальное
учреждение
недвижимости
(об
испрашиваемом
(бюджетное, казенное, автономное)
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
66
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10
Казенное предприятие
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
67
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10
Центр
исторического
наследия
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
президентов
Российской
недвижимости
(об
испрашиваемом
Федерации,
прекративших
земельном участке)
исполнение своих полномочий
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
68
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.10
Работник
организации,
которой
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
Земельного кодекса
земельный участок предоставлен
недвижимости
(об
испрашиваемом
на праве постоянного (бессрочного)
земельном участке)
пользования
69
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.10
Религиозная организация
* Выписка из ЕГРН об объекте
Земельного кодекса
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
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70

Подпункт 4 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

Религиозная организация, которой
на
праве
безвозмездного
пользования
предоставлены
здания, сооружения

71

Подпункт 5 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

72

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3,
подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6,
подпункт 6 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

73

Подпункт 7 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

74

Подпункт 8 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

75

Подпункт 9 пункта
Земельного кодекса

2 статьи

39.10

76

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

Лицо, с которым в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля
2013 r.N 44-ФЗ
"О
контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд"*
заключен
гражданскоправовой договор на строительство
или
реконструкцию
объектов
недвижимости,
осуществляемые
полностью
за
счет
средств
федерального бюджета, средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации или средств местного
бюджета
Гражданин,
испрашивающий
земельный участок для ведения
личного подсобного хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством
его
деятельности,
крестьянское
(фермерское)
хозяйство,
испрашивающее
земельный
участок
для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его деятельности
Гражданин,
работающий
по
основному
месту
работы
в
муниципальных образованиях и по
специальности,
которые
установлены
законом
субъекта
Российской Федерации
Гражданину,
которому
предоставлено служебное жилое
помещение в виде жилого дома
Гражданин,
испрашивающий
земельный
участок
для
сельскохозяйственной
деятельности
(в
том
числе
пчеловодства) для
собственных
нужд
Гражданин или юридическое лицо,
испрашивающее
земельный
участок для сельскохозяйственного,
охотхозяйственного,
лесохозяйственного
и
иного
использования,
не
предусматривающего
строительства зданий, сооружений

77

Подпункт 11 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

Некоммерческая
организация,
созданная гражданами для ведения
огородничества или садоводства

78

Подпункт 12 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

Некоммерческая
организация,
созданная гражданами в целях

62

* Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном(ых) на
испрашиваемом земельном участке (не
требуется в случае строительства здания,
сооружения)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(о
здании
и
(или)
сооружении,
расположенном(ых)
на
испрашиваемом земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

‘ Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

•Утвержденный
в
установленном
Правительством
Российской
Федерации
порядке перечень земельных участков,
предоставленных для нужд обороны и
безопасности и временно не используемых
для указанных нужд
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)
•Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
•Выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (об испрашиваемом

жилищного строительства
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Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

Лица, относящиеся к коренным
малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока, и их
общины
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Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса
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Подпункт 15 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса
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Подпункт 16 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса

Лицо, с которым в соответствии с
Федеральным
законом
от
29
декабря
2012 г.
N 275-ФЗ
"О
государственном
оборонном
заказе"*(7)
или
Федеральным
законом от 5 апреля 2013 r.N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных
нужд" заключен
государственный
контракт
на
выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения обороны страны и
безопасности
государства,
осуществляемых полностью за счет
средств федерального бюджета
Некоммерческая
организация,
предусмотренная законом субъекта
Российской Федерации и созданная
субъектом Российской Федерации в
целях жилищного строительства
для
обеспечения
жилыми
помещениями отдельных категорий
граждан
Лицо,
право
безвозмездного
пользования
которого
на
земельный участок, находящийся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
прекращено в связи с изъятием для
государственных
или
муниципальных нужд

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2019

земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(о
здании
и
(или)
сооружении,
расположенном(ых)
на
испрашиваемом земельном участке (не
требуется в случае строительства здания,
сооружения)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

*
Выписка
из
ЕГРН
об
объекте
недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
‘ Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

В.А. Басалаев
№ 10

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, гражданам для
индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности»
В
со о тв е тс тв и и
с
Зем ельны м
ко д е ксо м
Р о сси й ско й
Ф е д ер ац и и
от
25.10.2001
№ 136-Ф3,
Ф е д е р а л ьн ы м за ко н о м о т 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
о р ган и зац ии
п р е д о ста в л е н и я
го с у д а р с тв е н н ы х
и
м униципальны х
услуг»,
по ста н овл ени ем
А д м и н и стр а ц и и Т о гу л ь с ко го района о т 27.05.2015 № 161
«Об утв е р ж д е н и и П оряд ка ра зр аб о тки и утвер ж д ен ия

а д м и н и с тр а ти в н ы х
регл ам ентов
пре д оставл ен и я
м у н и ц и п а л ь н ы х услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.
Утвердить
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, гражданам для
индивидуального
жилищного
строительства,
ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
согласно приложению.
2.
Настоящее
постановление
подлежит
размещению
на официальном
сайте Администрации
Тогульского района.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«П редоставление зе м е л ь н ы х у ч а стко в , н а хо д я щ и хся в
м ун и ц и п а л ь н о й со б ств е н н о сти , и зе м е л ь н ы х участков,
го суд а р стве н н а я с о б с тв е н н о с ть на ко то р ы е не
разграничена, граж данам д л я и н д и в и д у а л ь н о го
ж и л и щ н о го стр о и те л ьств а , ведения л и ч н о го п о д с о б н о го
хо зя й ств а в границах н а се л е нно го пункта, сад овод ства ,
д а чн о го хозяйства, граж данам и кр е с ть я н с ки м
(ф ерм ерским ) хо зяй ств а м д л я осущ ествл е ни я
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крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности»
I. Общие положения
1.1. Предмет административного регламента.
Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности» (далее - «Административный
регламент») разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги,
создания
комфортных
условий
для
получения
муниципальной услуги, в том числе через краевое
автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
Алтайского
края»
(далее
«Многофункциональный
центр»)12, в
электронной
форме
с
использованием
федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»13 (далее - «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)») с соблюдением норм
законодательства
Российской
Федерации
о
защите
персональных данных.
Административный
регламент
определяет
сроки,
требования,
условия
предоставления
и
последовательность
действий
(административных
процедур) при осуществлении полномочий по оказанию
данной муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей.
Заявителями муниципальной услуги являются:
1) физические лица в целях индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства (далее - «заявители»);
2) физические лица и крестьянские (фермерские)
хозяйства
в
целях
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности (далее «заявители»),
3) законный или уполномоченный представитель
заявителя при представлении документов, подтверждающих
полномочия (далее - «представитель»),
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Предоставление
земельных
участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах
населенного
пункта,
садоводства,
дачного
хозяйства,
гражданам
и
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности».
Наименование подуслуг муниципальной услуги.
1)
«Предварительное
согласование
предоставления
земельного
участка
гражданам
для
индивидуального
жилищного
строительства,
ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
(далее - «предварительное согласование предоставления
земельного участка»);
2)
«Предоставление
земельного
участка
гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения
личного
подсобного
хозяйства
в
границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности» (далее «предоставление земельного
участка»).

2.2.
Наименование
органа
местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
органом
местного
самоуправления,
наделенным
соответствующими
полномочиями
в
соответствии
с
федеральным
законодательством,
законодательством Алтайского края и муниципального
образования.
Процедуры приема документов от заявителя,
рассмотрения
документов
и
выдачи
результата
предоставления муниципальной услуги осуществляется
должностными лицами (муниципальными служащими) МУ
«Главное
управление
экономики»
Администрации
Тогульского района.
2.3. Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Информация по вопросам предоставления
муниципальной услуги является открытой и общедоступной,
может быть получена заявителем лично посредством
письменного и (или) устного обращения, через электронную
почту, по телефону для справок, на официальном интернетсайте Администрации Тогульского района Алтайского края,
на информационных стендах в залах приема заявителей в
Администрации
Тогульского
района,
в
Многофункциональном центре при личном обращении
заявителя и в центре телефонного обслуживания, на
интернет-сайте
Многофункционального
центра,
при
использовании
Единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг (функций) в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3.1.1. Информация
о
предоставлении
муниципальной услуги на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций).
На
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций) размещается следующая
информация:
1)
исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
требования к оформлению указанных документов, а также
перечень
документов,
которые
заявитель
вправе
представить по собственной инициативе;
2 ) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной
услуги, порядок представления документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для
приостановления
или
отказа
в
предоставлении
муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений),
используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках
предоставления
муниципальной услуги
на основании
сведений, содержащихся в федеральной государственной
информационной
системе
«Федеральный
реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)»,
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления услуги осуществляется без выполнения
заявителем каких-либо требований, в том числе без
использования
программного
обеспечения,
установка
которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем
программного
обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию
заявителя
или
предоставление
им
персональных данных.
2.3.2.
Сведения о месте нахождения МУ «Главное
управление
экономики»
Администрации
Тогульского
района, предоставляющего муниципальную услугу, графике
работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для
направления
обращений,
о
телефонных
номерах
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размещены на официальном интернет-сайте Администрации
Тогульского района, на информационном стенде в зале
приема заявителей, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к
Административному регламенту.
2.3.3.
Сведения
о
месте
нахождения
Многофункционального центра, графике работы, адресе
официального интернет-сайта, адрес электронной почты,
контактный телефон центра телефонного обслуживания
размещаются на информационном стенде Администрации
Тогульского района и в приложении 2 к Административному
регламенту.
2.3.4. Сведения об органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги МУ
«Главное
управление
экономики»
Администрации
Тогульского
района взаимодействует с Федеральной
налоговой службой, Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии, подведомственными
государственным органам организациями, в распоряжении
которых имеются сведения, указанные в пункте 2.7.3
Административного регламента.
2.3.5. При обращении заявителя в МУ «Главное
управление экономики» Администрации Тогульского района
письменно или через электронную почту за получением
информации
(получения
консультации)
по
вопросам
предоставления муниципальной услуги ответ направляется
в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации
обращения.
2.3.5.1. По телефону специалисты МУ «Главное
управление экономики» Администрации Тогульского района
дают исчерпывающую информацию по предоставлению
муниципальной услуги.
2.3.5.2.
Консультации
по
предоставлению
муниципальной услуги осуществляются специалистами МУ
«Главное
управление
экономики»
Администрации
Тогульского
района при личном обращении в рабочее
время (приложение 1).
2.3.5.3.
Консультации
по
предоставлению
муниципальной услуги осуществляются по следующим
вопросам:
1)
перечень
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги,
комплектность
(достаточность) представленных документов;
2) источник получения документов, необходимых
для представления муниципальной услуги;
3) время приема и выдачи документов;
4) сроки предоставления муниципальной услуги;
5) порядок обжалования действий (бездействия) и
решений,
осуществляемых
и
принимаемых
в
ходе
предоставления муниципальной услуги.
6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу.
2.3.5.4. При осуществлении консультирования
специалисты
МУ
«Главное
управление
экономики»
Администрации Тогульского
района в вежливой и
корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны
представиться
(указать
фамилию,
имя,
отчество,
должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.
2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы
не входят в компетенцию МУ «Главное управление
экономики» Администрации Тогульского района, специалист
информирует посетителя о невозможности предоставления
сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в
компетенцию которого входят ответы на поставленные
вопросы.
2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не
должно
превышать
15
минут
с
момента
начала
консультирования.
2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги
запрещается требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для
получения
муниципальной
услуги
и
связанных
с
обращением в государственные органы, органы местного
самоуправления
и
организации,
подведомственные
государственным
органам
и
органам
местного
самоуправления,
за
исключением
получения
услуг,

включенных
в
Перечень
услуг,
которые
являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг на территории
Администрации
Тогульского района.
2.4. Результат предоставления муниципальной
услуги.
2.4.1. Результатом предоставления подуслуги
«Предварительное
согласование
предоставления
земельного участка» является:
1) решение
о предварительном
согласовании
предоставления земельного участка;
2) решение
об
отказе
в
предварительном
согласовании предоставления земельного участка.
2.4.2. Результатом предоставления подуслуги
«Предоставление земельного участка» является:
1) подписание и направление договора куплипродажи земельного участка в 3-х экземплярах;
2) подписание и направление договора аренды
земельного участка в 3-х экземплярах;
3) решение
об
отказе
в
предоставлении
земельного участка;
4) решение
об
отказе
в
предоставлении
земельного участка без проведения аукциона лицу,
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного
участка, и о проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для целей, указанных в заявлении о
предоставлении земельного участка.
2.5.
С рок
п р е д о ста в л е н и я
м ун и ц и п а л ь н о й
у с л у ги с учетом н е о б хо д и м о сти обращ ения в ор ган ы
го суд а р ств е н н о й
вл асти
и
п о д в е д о м с тв е н н ы е
го с у д а р с тв е н н ы м органам организац ии, уча ств ую щ и е в
ее пре д оставл ени и.
2.5.1. Срок
предоставления
подуслуги
«Предварительное
согласование
предоставления
земельного участка» не должен превышать:
30 дней со дня поступления заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка, в случае если результатом предоставления
подуслуги
является
решение
органа
местного
самоуправления об отказе в предварительном согласовании
предоставления
земельного
участка
по
основаниям,
предусмотренным
подпунктами
1-4
пункта
2.12.1
Административного регламента. В случае, если схема
расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать
земельный
участок,
подлежит
согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-Ф 3 «О введении в действие
Земельного
кодекса
Российской
Федерации",
срок
рассмотрения заявления может быть продлен, но не более
чем до 45 дней со дня поступления заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка»;
60 дней со дня поступления заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка, в случае если результатом предоставления
является решение органа местного самоуправления о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка.
37 дней с момента опубликования извещения, в
случае
если
результатом
предоставления
подуслуги
является решение органа местного самоуправления об
отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка по основаниям, предусмотренным
подпунктом 5 пункта 2.12.1 Административного регламента.
В срок предоставления подуслуги не входит период
времени,
в
течение
которого
орган
местного
самоуправления приостанавливает рассмотрение заявления
о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка, в случае, предусмотренном пунктом
2.5.4.1 Административного регламента.
2.5.2. С р о к
п р е д о ста в л е н и я
п о д у с л у ги
«П редоставление зе м е л ь н о го
участка» не долж ен
пр е вы ш а ть:
30 дней со дня поступления заявления о
предоставлении земельного участка, в случае если
результатом предоставления подуслуги является решение
органа
местного
самоуправления
об
отказе
в
предоставлении
земельного
участка
по
основаниям,
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предусмотренным
подпунктами
1-26 пункта 2.12.2 Административного регламента;
60 дней со дня поступления заявления о
предоставлении земельного участка, в случае если
результатом
предоставления
подуслуги
является
подписание
и
направление
органом
местного
самоуправления договора купли-продажи либо договора
аренды земельного участка в 3-х экземплярах;
37 дней с момента опубликования извещения если
результатом предоставления подуслуги является решение
органа
местного
самоуправления
об
отказе
в
предоставлении земельного участка и о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка.
2.5.3. В срок, не превышающий 30 дней со дня
поступления заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или заявления о
предоставлении
земельного участка,
орган
местного
самоуправления обеспечивает опубликование извещения о
предоставлении земельного участка, для целей, указанных в
заявлении
(далее
«извещение»),
в
порядке,
установленном
для
официального
опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом
поселения, городского округа, по месту нахождения
земельного
участка
и
размещение
извещения
на
официальном
сайте
муниципального
образования
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.5.4. С р о к п р и о ста н о в л е н и я п р е д о ста в л е н и я
м ун и ц и п а л ь н о й усл уги :
Основания
для
приостановления
срока
рассмотрения заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
2.5.4.1. В случае, если на дату поступления в орган
местного самоуправления заявления о предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка,
образование которого предусмотрено приложенной к этому
заявлению схемой расположения земельного участка, на
рассмотрении такого органа находится представленная
ранее другим лицом схема расположения земельного
участка
и
местоположение
земельных
участков,
образование которых предусмотрено этими схемами,
частично или полностью совпадает, орган местного
самоуправления принимает решение о приостановлении
срока
рассмотрения
поданного
заявления
о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка до принятия решения об утверждении направленной
или представленной ранее схемы расположения земельного
участка или до принятия решения об отказе в утверждении
указанной схемы.
Решение о приостановлении срока рассмотрения
заявления
о
предварительном
согласовании
предоставления земельного участка направляется органом
местного самоуправления заявителю.
2.5.4.2.
Основания
для
приостановления
предоставления подуслуги «Предоставление земельного
участка» отсутствуют.
2.6.
Перечень нормативных правовых
непосредственно
регулирующих
предоставление
муниципальной услуги.
Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
в
соответствии
со
следующими
нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 №136-Ф3;
3) Федеральным законом от 25.10.2001 №137-Ф3
«О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»;
4) Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
5) Федеральным законом от 11.06.2003 №74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
6) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
7) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг»;

8) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных»;
9) Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
10) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-Ф3
«Об электронной подписи»;
11) Постановлением
Правительства
РФ
от
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в
электронной форме государственных и муниципальных
услуг»;
12) Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной
подписи,
использование
которых
допускается
при
обращении
за
получением
государственных
и
муниципальных услуг»;
13) Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил
использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
14) Приказом
Министерства
экономического
развития РФ от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении
требований к подготовке схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане
территории и формату схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане
территории при подготовке схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане
территории в форме электронного документа, формы схемы
расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, подготовка которой
осуществляется в форме документа на бумажном носителе»
(Официальном интернет-портале правовой информации
(www.pravo.gov.ru) 18.02.2015);
15) Приказом
Министерства
экономического
развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного участка без
проведения
торгов»
(«Официальный
интернет-портал
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.02.2015 г.);
16) приказом
Минэкономразвития
России
от
14.01.2015 №7 «Об утверждении порядка и способов подачи
заявлений об утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, заявления о проведении аукциона по продаже
земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, или аукциона на право
заключения
договора
аренды
земельного
участка,
находящегося в государственной или
муниципальной
собственности, заявления о предварительном согласовании
предоставления
земельного участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
актов, заявления
о
предоставлении
земельного
участка,
находящегося в государственной или
муниципальной
собственности, и заявления о перераспределении земель и
(или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся
в
частной
собственности,
в
форме
электронных документов с использованием информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
а
также
требований к их формату»
17) Законом Алтайского края от 22.12.2015 № 1233 0 «О реализации отдельных полномочий по распоряжению
земельными участками, находящимися в государственной
или муниципальной собственности» (далее «Закон
Алтайского края от 22.12.2015 № 123-30»)
18) Уставом Администрации Тогульского района
Алтайского края;
19) Положением о Главном управлении по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Тогульского района.
2.7.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
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предоставления
муниципальной
услуги,
подлежащих
представлению заявителем, порядок их предоставления.
2.7.1. Основания
для
предоставления
муниципальной услуги.
2.7.1.1. Основанием для предоставления подуслуги
«Предварительное
согласование
предоставление
земельного
участка»
является
заявление
о
предварительном согласовании предоставления земельного
для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта,
садоводства,
дачного
хозяйства
либо
для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности (далее - «заявление о предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка»)
(Приложение 5), представленное лично в орган местного
самоуправления
либо
Многофункциональный
центр,
направленное посредством почтовой связи на бумажном
носители,
либо
путем
заполнения
формы
запроса,
размещенной на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет, в том числе посредством
отправки
через
личный
кабинет
Единого
портала
государственных или муниципальных услуг (функций), либо
путем направления электронного документа в орган
местного самоуправления на официальную электронную
почту.
В заявлении о предварительном согласовании
предоставления земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место
жительства
заявителя,
реквизиты
документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя
(для юридического лица), а также государственный
регистрационный
номер
записи
о
государственной
регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц и идентификационный номер
налогоплательщика,
за
исключением
случаев,
если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
3)
кадастровый
номер
земельного
участка,
заявление
о
предварительном
согласовании
предоставления которого подано, в случае, если границы
такого
земельного
участка
подлежат
уточнению
в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее «Федеральный
закон
«О
государственном
кадастре
недвижимости»);
4) реквизиты решения об утверждении проекта
межевания территории, если образование испрашиваемого
земельного участка предусмотрено указанным проектом;
5) кадастровый номер земельного участка или
кадастровые номера земельных участков, из которых в
соответствии с проектом межевания территории, со схемой
расположения
земельного
участка
предусмотрено
образование испрашиваемого земельного участка, в случае,
если сведения о таких земельных участках внесены в
государственный кадастр недвижимости;
6) основание предоставления земельного участка
без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2
статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса;
7) вид права, на котором заявитель желает
приобрести земельный участок;
8) цель использования земельного участка;
9) 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) проектом;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты.
2.7.1.2. Основанием для предоставления подуслуги
«Предоставление земельного участка» является заявление
о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства либо осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности (далее «заявление
о
предоставлении
земельного
участка»)
(Приложение 6), представленное лично в орган местного
самоуправления
либо
Многофункциональный
центр,
направленное посредством почтовой связи на бумажном

носители,
либо
путем
заполнения
формы
запроса,
размещенной на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет, в том числе посредством
отправки
через
личный
кабинет
Единого
портала
государственных или муниципальных услуг (функций), либо
путем направления электронного документа в орган
местного самоуправления на официальную электронную
почту.
В заявлении о предоставлении земельного участка
указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства
заявителя
и реквизиты
документа, удостоверяющего
личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя
(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;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного
участка;
4) вид права, на котором заявитель желает
приобрести земельный участок;
5) цель использования земельного участка;
6) основание предоставления земельного участка
без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2
статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса;
7) 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) проектом;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты для связи с заявителем.
2.7.2.
Перечень документов, представляемых
заявителем (представителем заявителя) лично:
2.7.2.1. К
заявлению
о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка
прилагаются:
1) документы, подтверждающие право заявителя
на приобретение земельного участка без проведения торгов
и
предусмотренные
перечнем,
установленным
уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным
органом
исполнительной
власти,
за
исключением
документов,
которые
должны
быть
представлены
в
уполномоченный
орган
в
порядке
межведомственного информационного взаимодействия:
документ, подтверждающий личность заявителя,
соглашение
о
создании
крестьянского
(фермерского) хозяйства, в случае если подано заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка
или
о
предоставлении
земельного
участка
крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления
его деятельности;
2) документ,
подтверждающий
полномочия
представителя заявителя, в случае если с заявлением о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка обращается представитель заявителя;
3) 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) 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;
2.7.2.2. К заявлению о предоставления земельного
участка прилагаются следующие документы:
1)
документы, подтверждающие право заявителя
на приобретение земельного участка без проведения торгов
и
предусмотренные
перечнем,
установленным
уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным
органом
исполнительной
власти,
за
исключением
документов,
которые
должны
быть
представлены
в
уполномоченный
орган
в
порядке
межведомственного информационного взаимодействия:
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документ, подтверждающий личность заявителя;
на официальном сайте муниципального образования в сети
соглашение
о
создании
крестьянского
Интернет (далее - «официальный сайт»), в том числе
(фермерского) хозяйства, в случае если подано заявление о
посредством отправки через личный кабинет Единого
предварительном согласовании предоставления земельного
портала
государственных
или
муниципальных
услуг
участка
или
о
предоставлении
земельного
участка
(функций) или местного портала (при наличии);
крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления
путем направления электронного документа в
его деятельности;
орган
местного
самоуправления
на
официальную
2) документ,
подтверждающий
полномочия
электронную почту (далее - представление посредством
представителя заявителя, в случае если с заявлением о
электронной почты).
предварительном согласовании предоставления земельного
В заявлении указывается один из следующих
участка обращается представитель заявителя;
способов
предоставления
результатов
рассмотрения
3) заверенный перевод на русский язык документов
заявления:
о государственной регистрации юридического лица в
в виде бумажного документа, который заявитель
соответствии
с
законодательством
иностранного
получает непосредственно при личном обращении;
государства
в
случае,
если
заявителем
является
в
виде
бумажного
документа,
который
иностранное юридическое лицо;
направляется органом местного самоуправления заявителю
2.7.3.
МУ
«Главное
управление
экономики» посредством почтового отправления;
Администрации Тогульского района запрашивает в порядке
в виде электронного документа, размещенного на
межведомственного
взаимодействия
документы,
официальном сайте, ссылка на который направляется
подтверждающие
право
заявителя
на приобретение
органом местного самоуправления заявителю посредством
земельного
участка
без
проведения
торгов,
электронной почты;
предусмотренные
перечнем,
установленным
приказом
в
виде
электронного
документа,
который
Министерства
экономического
развития
Российской
направляется
уполномоченным
органом
заявителю
Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня
посредством электронной почты.
документов,
подтверждающих
право
заявителя
на
Дополнительно в заявлении указывается способ
приобретение земельного участка без проведения торгов», и
предоставления
результатов
рассмотрения
заявления
которые
находятся
в
распоряжении
органов,
органом местного самоуправления в виде бумажного
предоставляющих
государственные
услуги,
органов,
документа, который заявитель получает непосредственно
предоставляющих
муниципальные
услуги,
иных
при личном обращении, либо который направляется органом
государственных органов, органов местного самоуправления
местного самоуправления заявителю посредством почтового
либо подведомственных государственным органам или
отправления, если результатом его рассмотрения является:
органам
местного
самоуправления
организациях,
решение
о
предварительном
согласовании
участвующих
в
предоставлении
государственных
и
предоставления земельного участка;
муниципальных услуг в соответствии с нормативными
подписание
со
стороны
органа
местного
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
самоуправления договора купли-продажи, договора аренды
правовыми актами Алтайского края, муниципальными
земельного участка.
правовыми актами:
Заявление в форме электронного документа может
1) кадастровый паспорт земельного участка либо
быть подписано по выбору заявителя (если заявителем
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
является физическое лицо):
(при наличии в заявлении кадастрового номера земельного
электронной подписью заявителя (представителя
участка) в случае, если земельный участок, предназначен
заявителя);
для индивидуального жилищного строительства, ведения
усиленной
квалифицированной
электронной
личного подсобного хозяйства в границах населенного
подписью заявителя (представителя заявителя).
пункта, садоводства, дачного хозяйства;
Заявление от имени юридического лица может
2) выписка из Единого государственного реестра
быть заверено по выбору заявителя электронной подписью
прав на недвижимое имущ ество и сделок с ним (далее либо усиленной квалифицированной электронной подписью:
ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или
лица, действующего от имени юридического лица
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
без доверенности;
сведений о зарегистрированных правах на указанный
представителя юридического лица, действующего
земельный участок;
на основании доверенности, выданной в соответствии с
3) выписка из Единого государственного реестра
законодательством Российской Федерации.
юридических лиц (Единого государственного реестра
При подаче заявлений
к ним
прилагаются
индивидуальных предпринимателей) о юридическом лице
документы,
представление
которых
заявителем
(индивидуальном
предпринимателе),
являющемся
предусмотрено пунктами 2.7.2.1 - 2.7.2.2 Административного
заявителем,
в
случае,
если
земельный
участок,
регламента.
предназначен для ведения личного подсобного хозяйства
К заявлению
прилагается
копия документа,
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего
его деятельности.
личность
представителя
заявителя,
если
заявление
Заявитель вправе представить документы, которые
представляется
представителем
заявителя)
в
виде
должны быть получены органом местного самоуправления
электронного образа такого документа, за исключением
посредством
межведомственного
информационного
случаев, если заявление представляется посредством
взаимодействия.
отправки
через
личный
кабинет
Единого
портала
2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через
государственных или муниципальных услуг (функций), а
Многофункциональный центр должен предъявить паспорт
также
если
заявление
подписано
усиленной
гражданина
Российской
Федерации,
а
в
случаях,
квалифицированной электронной подписью.
предусмотренных
законодательством
Российской
В
случае
представления
заявления
Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность.
представителем заявителя, действующим на основании
Уполномоченный представитель заявителя должен
доверенности, к заявлению также прилагается доверенность
предъявить
документ,
удостоверяющий
полномочия
в виде электронного образа такого документа.
представителя.
Заявления и прилагаемые к ним документы
2.9. Порядок и способы подачи заявления и
посредством
отправки
через
Единый
портал
документов на получение муниципальной услуги в форме
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
электронных документов с использованием сети «Интернет»
направляются в виде файлов в формате XML (далее - XMLопределяются
в
соответствии
с
приказом
документ), созданных с использованием XML-схем и
Минэкономразвития России от 14.01.2015 №7.
обеспечивающих считывание и контроль представленных
Заявление в форме электронного документа по
данных.
выбору заявителя представляется в орган местного
Заявления представляются в уполномоченный
самоуправления:
орган в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf,
путем заполнения формы запроса, размещенной
если указанные заявления предоставляются в форме
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электронного документа посредством электронной почты.
утверждена,
по
основаниям,
указанным
пунктом 16
Электронные документы (электронные образы
статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации:
документов), прилагаемые к заявлению, в том числе
1.1)
несоответствие
схемы
расположения
доверенности, направляются в виде файлов в форматах
земельного участка ее форме, формату или требованиям к
PDF, TIF.
ее подготовке, которые установлены в соответствии с
Качество
предоставляемых
электронных
пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской
документов (электронных образов документов) в форматах
Федерации;
PDF, TIF должно позволять в полном объёме прочитать
1.2)
полное
или
частичное
совпадение
текст документа и распознать реквизиты документа.
местоположения земельного участка, образование которого
Средства электронной подписи, применяемые при
предусмотрено
схемой
его
расположения,
с
подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных
местоположением земельного участка, образуемого в
документов, должны быть сертифицированы в соответствии
соответствии с ранее принятым решением об утверждении
с законодательством Российской Федерации.
схемы расположения земельного участка, срок действия
Заявление,
представленное
с
нарушением
которого не истек;
настоящего пункта, не рассматривается органом местного
1.3) разработка схемы расположения земельного
самоуправления.
участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9
2.10.
Запрет
требовать
от
заявителя
Земельного кодекса требований к образуемым земельным
предоставление иных документов и информации или
участкам;
осуществления действий для получения муниципальной
1.4)
несоответствие
схемы
расположения
услуги.
земельного участка утвержденному проекту планировки
Запрещается требовать от заявителя:
территории, землеустроительной документации, положению
МУ
«Главное
управление
экономики»
06 особо охраняемой природной территории;
Администрации Тогульского района не вправе требовать от
1.5)
расположение
земельного
участка,
заявителя
представление
других
документов
кроме
образование которого предусмотрено схемой расположения
документов, истребование которых у заявителя допускается
земельного участка, в границах территории, для которой
в
соответствии
с
подпунктами
2.7.2.1
и
2.7.2.2
утвержден проект межевания территории;
Административного
регламента
или
осуществления
2)
земельный
участок,
который
предстоит
действий,
которые
не предусмотрены
нормативными
образовать, не может быть предоставлен заявителю по
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
основаниям, указанным в подпунктах 1-13, 15-19, 22 и 23
возникающие в связи с предоставлением муниципальной
статьи 39.16 Земельного кодекса;
услуги;
3) земельный участок, границы которого подлежат
представления документов и информации, которые
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
находятся в распоряжении МУ «Главное управление
государственном кадастре недвижимости», не может быть
экономики» Администрации Тогульского
района, иных
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в
органов
местного
самоуправления,
государственных
подпунктах 1-23 статьи 39.16 Земельного кодекса;
органов, подведомственных организаций в соответствии с
4) в случаях, предусмотренных статьями 1,2 закона
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Алтайского края от 22.12.2015 № 123-3C «О реализации
нормативными правовыми актами Алтайского края и
отдельных полномочий по распоряжению земельными
муниципальными правовыми актами, за исключением
участками,
находящимися
в
государственной
или
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
муниципальной собственности»:
закона
от
27.07.2010
№210-ФЗ
«Об
организации
1.1) в отношении земельного участка принято
предоставления государственных и муниципальных услуг».
решение
органа
местного
самоуправления
о
его
Органу местного самоуправления запрещается
образовании (формировании) с целью проведения аукциона
отказывать в приеме запроса и иных документов,
или решение о проведении аукциона;
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а
1.2) в отношении земельного участка принято
также в предоставлении услуги в случае, если запрос и
решение органа местного самоуправление об отборе
документы, необходимые для ее предоставления, поданы в
земельных участков для последующего их предоставления
соответствии
с информацией
о сроках и порядке
жилищно-строительным кооперативам;
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
1.3) земельный участок включен в перечень
Едином портале государственных и муниципальных услуг
земельных
участков,
предоставляемых
для
(функций).
индивидуального жилищного строительства или ведения
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для
личного подсобного хозяйства гражданам в соответствии с
отказа
в
приеме
документов,
необходимых
для
законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О
предоставления муниципальной услуги.
бесплатном предоставлении в собственность земельных
Заявление
о
предварительном
согласовании
участков»;
предоставления земельного участка, либо заявление о
1.4) площадь земельного участка не соответствует
предоставлении земельного участка возвращается на
предельным максимальным и минимальным размерам
основании пункта 3 статьи 39.15, пункта 3 статьи 39.17
земельного участка, установленным градостроительными
Земельного кодекса РФ в следующих случаях если:
регламентами,
нарушены
требования
нормативов
заявление не соответствуют требованиям пунктов
градостроительного проектирования, строительных норм и
2.7.1.1-2.7.1.2 Административного регламента;
правил, устанавливающих нормы отвода земель для
заявление подано в иной уполномоченный орган;
конкретных видов деятельности;
к
заявлению
не
приложены
документы,
1.5) наличие обеспечительных мер, наложенных в
предусмотренные
пунктами
2.7.2.1-2.7.2.2
отношении земельного участка;
Административного регламента.
1.6) наличие судебного спора о правах на
Электронная форма заявления, направленная с
земельный участок, объект недвижимости, расположенный
использованием
сети
«Интернет»,
с
нарушением
на земельном участке, судебного спора о границах и
требований,
предусмотренных
пунктом
2.9.
площади земельного участка и (или) смежных с ним
Административного
регламента,
органом
местного
земельных участков;
самоуправления не рассматривается.
1.7) земельного участка или части земельного
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для
участка находятся в границах зон с особыми условиями
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
использования, зон градостроительных ограничений и иных
2.12.1.
Основанием для отказа в предоставлении территорий, в которых в соответствии с действующим
подуслуги «Предварительное согласование предоставления
законодательством не допускается и (или) ограничивается
земельного участка» является:
размещение объекта либо осуществление деятельности,
1)
схема
расположения
земельного
участка, указанной в заявлении в качестве цели предоставления
приложенная к заявлению о предварительном согласовании
земельного участка;
предоставления земельного участка, не может быть
5) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта
7 статьи 39.18 Земельного кодекса: поступление в течение
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30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных
9) указанный в заявлении о предоставлении
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении
земельного участка земельный участок расположен в
участвовать в аукционе для целей, указанных в заявлении.
границах территории, в отношении которой с другим лицом
2.12.2.
Основанием для отказа в предоставлении заключен договор о развитии застроенной территории, или
подуслуги «Предоставление земельного участка» является:
земельный участок образован из земельного участка, в
1) с заявлением о предоставлении земельного
отношении которого с другим лицом заключен договор о
участка обратилось лицо, которое в соответствии с
комплексном
освоении
территории,
за
исключением
земельным
законодательством
не имеет
права
на
случаев, если такой земельный участок предназначен для
приобретение земельного участка без проведения торгов;
размещения объектов федерального значения, объектов
2) указанный в заявлении о предоставлении
регионального значения или объектов местного значения и с
земельного участка земельный участок предоставлен на
заявлением о предоставлении такого земельного участка
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования,
обратилось лицо, уполномоченное
на строительство
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
указанных объектов;
владения или аренды, за исключением случаев, если с
10) указанный в заявлении о предоставлении
заявлением
о
предоставлении
земельного
участка
земельного участка земельный участок образован из
обратился обладатель данных прав или подано заявление о
земельного участка, в отношении которого заключен договор
предоставлении земельного участка в соответствии с
о комплексном освоении территории или договор о развитии
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;
застроенной территории, и в соответствии с утвержденной
3)
указанный
в заявлении о предоставлении документацией по планировке территории предназначен для
земельного участка земельный участок предоставлен
размещения объектов федерального значения, объектов
некоммерческой организации, созданной гражданами, для
регионального значения или объектов местного значения, за
ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
или
комплексного
освоения
территории
в
целях
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым
индивидуального
жилищного
строительства,
за
заключен договор о комплексном освоении территории или
исключением случаев обращения с заявлением члена этой
договор
о
развитии
застроенной
территории,
некоммерческой организации либо этой некоммерческой
предусматривающие
обязательство данного лица
по
организации,
если
земельный
участок
относится
к
строительству указанных объектов;
имуществу общего пользования;
11) указанный в заявлении о предоставлении
4) на указанном в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок является предметом
земельного участка земельном участке расположены
аукциона, извещение о проведении которого размещено в
здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса;
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
12) в отношении земельного участка, указанного в
исключением случаев, если сооружение (в том числе
заявлении
о
его
предоставлении,
поступило
сооружение,
строительство
которого
не
завершено)
предусмотренное
подпунктом 6
пункта 4
статьи 39.11
размещается на земельном участке на условиях сервитута
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о
или
на
земельном
участке
размещен
объект,
проведении аукциона по его продаже или аукциона на право
предусмотренный
пунктом 3
статьи 39.36
Земельного
заключения договора его аренды при условии, что
кодекса. Российской Федерации, и это не препятствует
заинтересованным
лицом
обеспечено
выполнение
использованию земельного участка в соответствии с его
кадастровых работ в целях образования земельного участка
разрешенным использованием либо с заявлением о
в соответствии с утвержденным проектом межевания
предоставлении земельного участка обратился собственник
территории
или
утвержденной
в
соответствии
с
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
подпунктом 3 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса
незавершенного строительства;
Российской Федерации схемой расположения земельного
5) на указанном в заявлении о предоставлении
участка, и уполномоченным органом не принято решение об
земельного участка земельном участке расположены
отказе в проведении этого аукциона по основаниям,
здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
предусмотренным
пунктом 8
статьи 39.11
Земельного
находящиеся
в
государственной
или
муниципальной
кодекса Российской Федерации;
собственности, за исключением случаев, если сооружение (в
13) в отношении земельного участка, указанного в
том
числе
сооружение,
строительство
которого
не
заявлении
о
его
предоставлении,
опубликовано
и
завершено) размещается на земельном участке на условиях
размещено в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1
сервитута или с заявлением о предоставлении земельного
статьи 39.18
Земельного
кодекса
извещение
о
участка
обратился
правообладатель
этих
здания,
предоставлении земельного участка для индивидуального
сооружения,
помещений
в
них,
этого
объекта
жилищного строительства, ведения личного подсобного
незавершенного строительства;
хозяйства,
садоводства,
дачного
хозяйства
или
6) указанный в заявлении о предоставлении
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
земельного участка земельный участок является изъятым из
деятельности;
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление
14)
разрешенное
использование
земельного
не допускается на праве, указанном в заявлении о
участка не соответствует целям использования такого
предоставлении земельного участка;
земельного
участка,
указанным
в
заявлении
о
7) указанный в заявлении о предоставлении
предоставлении земельного участка, за исключением
земельного
участка
земельный
участок
является
случаев размещения линейного объекта в соответствии с
зарезервированным
для
государственных
или
утвержденным проектом планировки территории;
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с
15) испрашиваемый земельный участок не включен
заявлением о предоставлении земельного участка в
в
утвержденный
в
установленном
Правительством
собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с
Российской Федерации порядке перечень земельных
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду,
участков,
предоставленных
для
нужд
обороны
и
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок
безопасности и временно не используемых для указанных
действия решения о резервировании земельного участка, за
нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении
исключением случая предоставления земельного участка
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2
для целей резервирования;
статьи 39.10 Земельного кодекса;
8) указанный в заявлении о предоставлении
16) площадь земельного участка, указанного в
земельного участка земельный участок расположен в
заявлении
о
предоставлении
земельного
участка
границах территории, в отношении которой с другим лицом
некоммерческой организации, созданной гражданами, для
заключен договор о развитии застроенной территории, за
ведения
огородничества,
садоводства,
превышает
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
предельный размер, установленный в соответствии с
земельного
участка
обратился
собственник
здания,
федеральным законодательством;
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного
17) указанный в заявлении о предоставлении
строительства, расположенных на таком земельном участке,
земельного участка земельный участок в соответствии с
или правообладатель такого земельного участка;
утвержденными
документами
территориального
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планирования и (или) документацией по планировке
территории
предназначен
для
размещения
объектов
федерального значения, объектов регионального значения
или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок предназначен для
размещения
здания,
сооружения
в
соответствии
с
государственной
программой
Российской
Федерации,
государственной
программой
Алтайского
края
и
с
заявлением
о
предоставлении
земельного
участка
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих
здания, сооружения;
19) предоставление
земельного
участка
на
заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, не установлен вид
разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок не отнесен к
определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, принято решение о
предварительном согласовании его предоставления, срок
действия
которого
не
истек,
и
с
заявлением
о
предоставлении земельного участка обратилось иное не
указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении
земельного
участка
земельный
участок
изъят
для
государственных или муниципальных нужд и указанная в
заявлении цель предоставления такого земельного участка
не соответствует целям, для которых такой земельный
участок был изъят, за исключением земельных участков,
изъятых для государственных или муниципальных нужд в
связи с признанием многоквартирного дома, который
расположен на таком земельном участке, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом «О государственном
кадастре недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, превышает его площадь,
указанную в схеме расположения земельного участка,
проекте
межевания
территории
или
в
проектной
документации о местоположении, границах, площади и об
иных количественных и качественных характеристиках
лесных участков, в соответствии с которыми такой
земельный участок образован, более чем на десять
процентов;
26) в случаях, предусмотренных статьями 1, 3
закона Алтайского края от 22.12.2015 № 123-3C «О
реализации отдельных полномочий по распоряжению
земельными участками, находящимися в государственной
или муниципальной собственности»:
1.1) наличие принятого в отношении земельного
участка решения уполномоченного органа о его образовании
(формировании) с целью проведения аукциона или решения
о проведении аукциона;
1.2) наличие принятого в отношении земельного
участка решения уполномоченного органа об отборе
земельных участков для последующего их предоставления
жилищно-строительным кооперативам;
1.3) включение земельного участка в перечень
земельных
участков,
предоставляемых
для
индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства гражданам в соответствии с
законом Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС «О
бесплатном предоставлении в собственность земельных
участков» и законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных
участков»;
1.4) несоответствие площади земельного участка
предельным максимальным и минимальным размерам
земельного участка, установленным градостроительными
регламентами,
нарушение
требований
нормативов
градостроительного проектирования, строительных норм и

правил, устанавливающих нормы отвода земель для
конкретных видов деятельности;
1.5) наличие обеспечительных мер, наложенных в
отношении земельного участка;
1.6) наличие судебного спора о правах на
земельный участок, объект недвижимости, расположенный
на земельном участке, судебного спора о границах и
площади земельного участка и (или) смежных с ним
земельных участков;
1.7) нахождение земельного участка или части
земельного участка в границах зон с особыми условиями
использования, зон градостроительных ограничений и иных
территорий, в которых в соответствии с действующим
законодательством не допускается и (или) ограничивается
размещение объекта либо осуществление деятельности,
указанной в заявлении в качестве цели предоставления
земельного участка;
1.8) наличие в отношении земельного участка
ранее поданного заявления иных лиц о его предоставлении,
за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1-7,
9 пункта 2 статьи 39.3 и подпунктами 5-11, 13, 13.1, 23.1, 31,
32 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации;
1.9) наличие установленного пересечения границ
земельного участка с границами иного земельного участка,
за исключением случая если право на такой земельный
участок
ранее
зарегистрировано
в
установленном
федеральным законодательством порядке.
2 7 )в случае, предусмотренном подпунктом 1
пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса: поступление в
течение 30 дней со дня опубликования извещения
заявлений
иных граждан, крестьянских (фермерских)
хозяйств о намерении участвовать в аукционе для целей,
указанных в заявлении:
2.13.
Перечень
услуг,
которые
являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги.
Необходимые
и
обязательные
услуги
для
предоставления
муниципальной
услуги
определяются
Администрацией Тогульского района самостоятельно на
основании соответствующих нормативных правовых актов
муниципального образования.
2.14. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, установленной
за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная
услуга
предоставляется
бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной
услуги.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления
муниципальной услуги не
должен превышать 15 минут.
2.16.
С рок
регистрации
заявления
о
предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация документов, поданных заявителем, в
том числе в электронном виде, осуществляется в день
приема.
2.17. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания,
местам для заполнения заявлений о предоставлении
муниципальной
услуги,
информационным
стендам
с
образцами
их заполнения
и перечнем
документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.17.1.
Помещение, в котором осуществляется
прием заявителей, должно обеспечивать:
1)
комфортное
расположение
заявителя
и
должностного лица МУ «Главное управление экономики»
Администрации Тогульского района;
2)
возможность
и
удобство
оформления
заявителем письменного обращения;
3) доступ к нормативным правовым актам,
регулирующим предоставление муниципальной услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами
заполнения
заявлений
и
перечнем
документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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2.17.2. Вход и передвижение по помещению, в
2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных
90-95%
котором проводится личный прием, не должны создавать
качеством процесса предоставления услуги
затруднений для лиц с ограниченными возможностями.
3. Доступность
2.17.3.
Информирование
заявителей
по
предоставлению муниципальной услуги в части факта
3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных
95-97%
поступления заявления, его входящих регистрационных
качеством
и
информацией
о
порядке
реквизитов, наименования структурного подразделения МУ
предоставления услуги
«Главное
управление
экономики»
Администрации
3.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных
90-95%
Тогульского района, ответственного за его исполнение, и
организацией
процедуры
приема
и
т.п. осуществляет специалист МУ «Главное управление
оформления документов, необходимых для
экономики» Администрации Тогульского района Алтайского
предоставления услуги
края.
3.3. % (доля) заявителей, считающих, что
75-80%
2.17.4. Места информирования, предназначенные
представленная информация об услуге в
для
ознакомления
заявителей
с
информационными
сети Интернет доступна и понятна
материалами, оборудуются стендами, стульями и столами
4. Процесс обжалования
для возможности оформления документов.
2.17.5.
На
информационных
стендах
4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему
0,2-0,1%
Администрации
Тогульского
района
размещается
количеству обслуженных заявителей по
следующая информация:
данному виду услуг
1) извлечения из законодательных и иных
4.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных
90-95%
нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы,
существующим порядком обжалования
регулирующие
деятельность
по
предоставлению
муниципальной услуги;
4.3. % (доля) заявителей, удовлетворенных
90-95%
2)
график
(режим)
работы
МУ
«Главное
сроками обжалования
управление экономики» Администрации Тогульского района,
4.4.
%
(доля)
обоснованных
жалоб,
95-97%
предоставляющего
муниципальную
услугу,
органов
рассмотренных в установленный срок
государственной
власти,
иных
органов
местного
самоуправления
и
организаций,
участвующих
в
5. Вежливость
предоставлении муниципальной услуги;
5.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных
90-95%
3) Административный регламент предоставления
вежливостью должностных лиц
муниципальной услуги;
4) место нахождения МУ «Главное управление
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие
экономики»
Администрации
Тогульского
района,
особенности предоставления муниципальной услуги через
предоставляющего
муниципальную
услугу,
органов
Многофункциональный
центр
и
особенности
государственной
власти,
иных
органов
местного
предоставления муниципальной услуги в электронной
самоуправления
и
организаций,
участвующих
в
форме.
предоставлении муниципальной услуги;
2.19.1.
Администрация
Тогульского
района
5) телефон для справок;
обеспечивает
возможность
получения
заявителем
6) адрес электронной почты Администрации
информации о предоставляемой муниципальной услуге на
Тогульского района, предоставляющего муниципальную
официальном интернет-сайте Администрации Тогульского
услугу, органов государственной власти, иных органов
района, интернет-сайте Многофункционального центра, а
местного самоуправления и организаций, участвующих в
также
на
Едином
портале
государственных
и
предоставлении муниципальной услуги;
муниципальных услуг (функций).
7)
адрес
официального
интернет-сайта
2.19.2.
Администрация
Тогульского
района
Администрации Тогульского района, предоставляющего
обеспечивает возможность получения
и копирования
муниципальную услугу, органов государственной власти,
заявителями
на
официальном
интернет-сайте
иных органов местного самоуправления и организаций,
Администрации Тогульского района, а также на Едином
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
8) порядок получения консультаций;
форм заявлений и иных документов, необходимых для
9) порядок обжалования решений, действий
получения муниципальной услуги в электронном виде.
(бездействия) должностных лиц МУ «Главное управление
2.19.3. При предоставлении муниципальной услуги
экономики»
Администрации
Тогульского
района,
заявителю обеспечивается осуществление в электронной
предоставляющего муниципальную услугу.
форме посредством Единого портала государственных и
2.17.6. Помещение для оказания муниципальной
муниципальных услуг (функций) следующих действий:
услуги
должно
быть
оснащено
стульями,
столами.
1) Получение информации о порядке и сроках
Количество мест ожидания определяется
исходя из
предоставления услуги в соответствии с пунктом 2.3.1.1
фактической нагрузки и возможности для размещения в
Административного регламента.
здании.
2) Формирование запроса посредством заполнения
2.17.7. Кабинет приема заявителей должен быть
электронной
формы
запроса
на
Едином
портале
оборудован информационной табличкой (вывеской) с
государственных и муниципальных услуг (функций):
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и
Формирование
запроса
заявителем
должности специалиста, ведущего прием, а также графика
осуществляется
посредством
заполнения
электронной
работы.
формы запроса на Едином портале государственных и
2.18.
Показатели
доступности
и
качества
муниципальных
услуг
(функций)
без
необходимости
муниципальной услуги.
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, в
2.18.1.
Целевые значения показателя доступности
том числе в соответствии с пунктом 2.9 настоящего
и качества муниципальной услуги.
Административного регламента.
Показатели качества и доступности
Целевое
На
Едином
портале
государственных
и
муниципальной услуги
значение
муниципальных услуг (функций) размещаются образцы
показателя
заполнения заявления.
1. Своевременность
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги
в установленный срок с момента сдачи
документа
2. Качество

90-95%

Форматно-логическая проверка сформированного
запроса осуществляется автоматически после заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного
сообщения
непосредственно
в
электронной форме запроса.
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При
формировании
запроса
заявителю
обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и
иных документов, указанных в пункте Административного
регламента,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии
электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по желанию
пользователя, в том числе при возникновении ош ибок ввода
и возврате для повторного ввода значений в электронную
форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до
начала ввода сведений заявителем с использованием
сведений, размещенных в федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной
форме»
(далее
единая
система
идентификации
и
аутентификации),
и
сведений,
опубликованных на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы запроса без потери ранее
введенной информации;
возможность доступа
заявителя
на
Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
к ранее поданным им запросам в течение не менее одного
года, а также частично сформированных запросов - в
течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные
документы, указанные в пункте 2.7.2.1, 2.7.2.2 настоящего
Административного
регламента,
необходимые
для
предоставления государственной услуги, направляются в
орган местного самоуправления посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций).
3) Прием и регистрация органом (организацией)
запроса
и
иных
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги.
Орган местного самоуправления обеспечивает
прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной
услуги,
и
регистрацию
запроса
в
соответствии с пунктом подпунктом «б» пункта 3.1.1.3 и
подпунктом
«б»
пункта
3.2.1.1
Административного
регламента;
4) Получение сведений о ходе выполнения
запроса.
Заявитель
имеет
возможность
получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация
о
ходе
предоставления
муниципальной услуги направляется заявителю органом
местного самоуправления в срок, не превышающий одного
рабочего
дня
после
завершения
выполнения
соответствующего действия, с использованием средств
Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций). При наличии соответствующих настроек в
Личном
кабинете
заявителя
на
Едином
портале
государственных и муниципальных услуг информация о ходе
предоставления муниципальной услуги направляется в
указанные сроки также и на электронную почту заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса
содержащее сведения о факте приема запроса и начале
процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате
и времени окончания предоставления услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения
запроса и документов, необходимых для предоставления
услуги, содержащее сведения о принятии положительного
решения о предоставлении услуги и возможности получить
результат предоставления услуги либо мотивированный
отказ в предоставлении услуги.
5)
Досудебное
(внесудебное)
обжалование
решений и действий (бездействия) органа (организации),

должностного
лица
органа
(организации)
либо
государственного или муниципального служащего.
В целях предоставления услуг орган местного
самоуправления обеспечивает возможность для заявителя
направить жалобу на решения, действия или бездействие
должностного лица органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе
посредством
Единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом
V Административного регламента.
2.19.4.
Администрация
Тогульского
района
обеспечивает возможность получения
и копирования
заявителями на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных
документов, необходимых для получения муниципальной
услуги в электронном виде.
2.19.5. Обращение за получением муниципальной
услуги и предоставление муниципальной услуги могут
осуществляться с использованием электронных документов,
подписанных электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3
«Об электронной подписи» и требованиями Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за
получением
муниципальной
услуги
допускается
использование простой электронной подписи и (или)
усиленной квалифицированной электронной подписи.
Определение случаев, при которых допускается
использование
соответственно
простой
электронной
подписи или усиленной квалифицированной электронной
подписи, осуществляется на основе Правил определения
видов
электронной
подписи,
использование
которых
допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.
Правила использования усиленной квалифицированной
подписи при обращении за получением муниципальной
услуги
установлены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 25.08.2012
№ 852 «Об
утверждении
Правил
использования
усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг и о
внесении изменения в Правила разработки и утверждения
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг».
III.
Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной
форме
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
приведена в приложении 3 настоящего Административного
регламента.
3.1. Описание последовательности действий при
предоставлении подуслуги «Предварительное согласование
предоставления земельного участка».
Предоставление
подуслуги
«Предварительное
согласование
предоставления
земельного
участка»
включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, их регистрация;
2)
рассмотрение
и
проверка
заявления
и
прилагаемых к нему документов; опубликование извещения
о предоставлении земельного участка; принятие решения об
отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка; решения о приостановлении срока
рассмотрения заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка; решения о возврате
заявления; информирование и направление результата
административной процедуры;
3)
принятие
решения
о
предварительном
согласовании предоставления земельного участка; решения
об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка по основаниям, предусмотренным
подпунктом 5 пункта 2.12.1 Административного регламента;
информирование и направление результата предоставления
административной процедуры;
3.1.1. Прием за яв л е н и я
о п р е д ва р и те л ьн о м
со гл а со в а н и и п р е д о ста в л е н и я зе м е л ь н о го уча стка и
д о кум е н то в , и х регистрация.
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3.1.1.1.
Юридические
факты,
являющиеся
основанием для начала административной процедуры.
В случае если испрашиваемый земельный участок
не образован или границы земельного участка подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственном кадастре недвижимости», основанием для
начала предоставления муниципальной услуги является
личное
обращение
заявителя
в
орган
местного
самоуправления,
Многофункциональный
центр
с
заявлением
о
предварительном
согласовании
предоставления земельного участка, либо направление
заявления с использованием
почтовой связи, через
Многофункциональный центр или в электронной форме
путем заполнения формы запроса, размещенной на
официальном сайте муниципального образования в сети
«Интернет», в том числе посредством отправки через
личный кабинет Единого портала государственных или
муниципальных услуг (функций), либо путем направления
электронного документа в орган местного самоуправления
на официальную электронную почту.
В случае обращения заявителя за предоставлением
муниципальной услуги через Многофункциональный центр,
заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время
приема на официальном сайте Многофункционального
центра либо через центр телефонного обслуживания
Многофункционального центра.
3.1.1.2.
Сведения
о
должностном
лице,
ответственном за выполнение административного действия,
входящего в состав административной процедуры.
Прием заявления и документов, их регистрация
осуществляется
специалистом
органа
местного
самоуправления, ответственным за прием и регистрацию
заявления (далее - «специалист»),
3.1.1.3. Содержание административного действия,
входящего
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность и (или)
максимальный срок его
выполнения.
а)
При личном обращении заявителя либо
направлении заявления почтой специалист, ответственный
за прием и регистрацию заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность
заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и
комплектность представленных документов, указанных в
заявлении
на предмет соответствия требованиям
к
предоставляемым документам;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в
журнал регистрации с указанием даты приема, номера
уведомления о приеме заявления, сведений о заявителе,
иных необходимых сведений в соответствии с порядком
делопроизводства не позднее дня поступления заявления в
орган местного самоуправления;
4)
получает
(проверяет
наличие)
письменное
согласие заявителя на обработку его персональных данных
в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации
заявления.
По завершению приема документов при личном
обращении специалист формирует расписку в приеме
документов. В расписке указывается номер заявления, дата
регистрации
заявления,
наименование
муниципальной
услуги, перечень документов, представленных заявителем,
сроки предоставления услуги, сведения о специалисте,
принявшем документы и иные сведения, существенные для
предоставления
муниципальной
услуги.
Расписка
формируется
в
двух
экземплярах,
оба
экземпляра
подписываются
специалистом
и
заявителем,
один
экземпляр передается заявителю, второй остается в органе
местного самоуправления. При обращении заявителя почтой
расписка в приеме документов не формируется.
При личном обращении заявитель вправе по
собственной инициативе представлять копии документов,
заверенных в установленном порядке. В случае, если
представленные заявителем документы не заверены в
установленном
порядке,
одновременно
с
копиями
документов предъявляются их оригиналы. Копия документа
после проверки ее соответствия оригиналу заверяется

при
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лицом,
принимающим
документы.
При
личном
предоставлении
документа
сверка
производится
немедленно,
после
чего
подлинники
возвращаются
заявителю
лицом,
принимающим
документы.
При
направлении подлинников документов почтой сверка
документов производится в соответствии со сроками
административной процедуры по рассмотрению, проверке
заявления
и
документов,
после
чего
подлинники
возвращаются вместе с результатом предоставления
муниципальной услуги.
б) При об ращ ении за явител я через Е д и ны й
портал
го с у д а р с тв е н н ы х
и
м униципальны х
услуг
(ф ункц и й) электронное заявление, заполненное на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
в
соответствии
с
подпунктом
2
пункта
2.19.3
Административного
регламента,
передается
Единую
информационную систему Алтайского края предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной
форме (далее - ЕИС).
При направлении заявления в электронной форме
в автоматическом режиме осуществляется форматно
логический контроль запроса.
Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при
обработке поступившего в ЕИС электронного заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность
заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления
и комплектность представленных документов, указанных в
заявлении
на предмет соответствия требованиям
к
предоставляемым документам, в том числе требованиям,
предусмотренным
пунктом
2.9
Административного
регламента;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи
в журнал регистрации с указанием даты приема, номера
заявления, сведений о заявителе, иных необходимых
сведений в соответствии порядком делопроизводства не
позднее дня получения заявления;
4) уведомляет заявителя о принятии и регистрации
заявления;
5) в случае если электронные формы документов,
подлежащие
личному
представлению,
поступили
с
нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9
Административного регламента, направляет уведомление с
указанием
допущенных
нарушений
требований,
в
соответствии с которым должно быть представлено
заявление в электронной форме (далее - «уведомление о
допущенных нарушениях»),
ЕИС автоматически формирует подтверждение о
поступлении заявления и направляет соответствующее
уведомление в Личный кабинет заявителя на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).
При наличии оснований для отказа в регистрации
заявления,
специалист,
ответственный
за
прием
и
регистрацию заявления незамедлительно информирует о
принятом решении с указанием оснований принятия данного
решения.
Информирование заявителя о регистрационном
номере заявления либо о принятом решении об отказе в
регистрации заявления происходит через Личный кабинет
Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций).
После
принятия
заявления
заявителя
должностным лицом, уполномоченным на предоставление
муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном
кабинете
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса
«принято в работу ведомством/заявление принято к
рассмотрению».
После регистрации заявление направляется в
структурное
подразделение,
ответственное
за
предоставление муниципальной услуги.
в) При обращении заявителя в орган местного
самоуправления в электронной форме путем заполнения
формы запроса, размещенной на официальном сайте
муниципального образования в сети «Интернет», либо
посредством направления электронного документа в орган
местного самоуправления на официальную электронную
почту, специалист:
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1) устанавливает предмет обращения, личность
заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и
комплектность представленных документов, указанных в
заявлении
на предмет соответствия требованиям
к
предоставляемым
документам,
в
том
числе
предусмотренных
пунктом
2.9
Административного
регламента;
3) проверяет наличие в электронной форме запроса
соответствующей
отметки
заявителя о согласии
на
обработку его персональных данных;
4) обеспечивает внесение соответствующей записи в
журнал регистрации с указанием даты приема, номера
запроса, сведений о заявителе, иных необходимых сведений
в соответствии с порядком делопроизводства не позднее
дня
поступления
заявления
в
орган
местного
самоуправления;
5) уведомляет заявителя о принятии и регистрации
заявления;
6) в случае если электронные формы документов,
подлежащие
личному
представлению,
поступили
с
нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9
Административного регламента, направляет уведомление о
допущенных нарушениях.
г)
При
обращении
заявителя
через
Многофункциональный
центр
специалист
Многофункционального центра принимает документы от
заявителя и передает в орган местного самоуправления в
порядке и сроки, установленные заключенным между ними
соглашением о взаимодействии.
Заявитель вправе по собственной инициативе
представлять
в
Многофункциональный
центр
копии
документов, заверенных в установленном порядке.
В случае, если заявителем представлены копии
документов, не заверенные в установленном порядке,
одновременно с копиями документов предъявляются их
оригиналы. Сверка производится в присутствии заявителя
незамедлительно, после чего подлинники возвращаются
заявителю
лицом,
принимающим
документы.
Копия
документа после проверки ее соответствия оригиналу
заверяется лицом, принимающим документы. При этом
Многофункциональный
центр
гарантирует
полную
идентичность заверенных им копий оригиналам документов.
В случае, если заявителем предоставлены только
оригиналы
документов,
с
них
снимаются
копии
специалистами Многофункционального центра, после чего
они возвращаются заявителю.
Специалист МУ «Главное управление экономики»
Администрации
Тогульского района Алтайского края,
ответственный за прием и регистрацию, принимает
заявление и пакет документов из Многофункционального
центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее
дня
поступления
заявления
в
орган
местного
самоуправления.
В случае подачи заявления и документов через
Многофункциональный центр заявитель дополнительно
дает согласие Многофункциональному центру на обработку
его персональных данных;
3.1.1.4.
Результатом исполнения административной
процедуры является:
1) При представлении заявителем заявления лично
(направлении почтой) - прием, регистрация заявления и
прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения
действий административной процедуры - 30 минут с
момента подачи
в
орган
местного
самоуправления
заявления с комплектом документов.
2) При представлении заявителем заявления в
электронной форме путем заполнения формы запроса,
размещенной на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет, в том числе посредством
отправки
через
личный
кабинет
Единого
портала
государственных или муниципальных услуг (функций) либо
путем направления электронного документа в орган
местного самоуправления на официальную электронную
почту - прием и регистрация заявления и документов,
уведомление
о
регистрации
либо
уведомление
о
допущенных нарушениях.
Уведомление заявителя о поступлении заявления
направляется указанным заявителем в заявлении способом
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не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления в орган местного самоуправления.
Уведомление заявителя о регистрации заявления
через
«Личный
кабинет»
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
осуществляется автоматически после внесения в ЕИС
сведений о регистрации заявления.
Уведомление
о
допущенных
нарушениях
направляется заявителю на указанный в заявление адрес
электронной почты (при наличии) или иным указанным в
заявлении способом не позднее пяти рабочих дней со дня
представления такого заявления.
При наличии соответствующих настроек в Личном
кабинете заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) уведомление о допущенных
нарушениях может быть также направлено на электронную
почту заявителя или иным указанным в заявлении способом
не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого
заявления.
3)
При представлении заявителем заявления через
Многофункциональный центр прием и регистрация
заявления и документов, назначение уполномоченного
специалиста. Максимальный срок выполнения действий
административной процедуры - в течение дня с момента
приема из Многофункционального центра в орган местного
самоуправления заявления с прилагаемыми документами.
3.1.2.
Рассмотрение и проверка заявления и
прилагаемых
к
нему документов;
опубликование
извещения о предоставлении земельного участка;
подготовка решения об отказе в предварительном
согласовании
предоставления земельного участка;
решения
о приостановлении
срока
рассмотрения
заявления
о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка;
решения
о
возврате заявления; информирование и направление
результата
предоставления
административной
процедуры.
3.1.2.1.
Основанием
для
начала
исполнения
процедуры
проверки
пакета
документов
является
назначение уполномоченного специалиста и поступление к
нему комплекта документов.
3.1.2.2. Уполномоченный специалист в порядке
поступления заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка и документов проверяет
их комплектность, а также наличие оснований:
для возврата заявления, в соответствии с пунктом
2.11 Административного регламента;
для приостановления срока рассмотрения заявления,
в соответствии с пунктом 2.5.4.1 Административного
регламента;
для
отказа
в
предоставлении
подуслуги
по
основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта
2.12.1 Административного регламента.
В случае если заявитель не представил документы,
которые находятся
в распоряжении государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
и
подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, уполномоченный
специалист,
при
необходимости
направления
межведомственных запросов, вносит соответствующую
запись о поступлении заявления в ЕИС и направляет
запросы по каналам межведомственного взаимодействия.
3.1.2.3.
После
рассмотрения
заявления
и
приложенных к нему документов, в том числе полученных
ответов на направленные межведомственные запросы,
уполномоченный специалист:
1) подготавливает проект извещения в порядке,
установленном
для
официального
опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом
поселения, городского округа, по месту нахождения
земельного
участка
и
размещает
извещение
на
официальном сайте, а также на официальном сайте
уполномоченного
органа
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) подготавливает проект решения об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного
участка по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4
пункта 2.12.1 Административного регламента;
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3) подготавливает проект решения о возврате
заявления с указанием причин возврата заявления, при
наличии
оснований,
предусмотренных
пунктом
2.11
Административного регламента;
4)
подготавливает
проект
решения
о
приостановлении
срока рассмотрения заявления
при
наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.5.4.1
Административного регламента.
Подготовленные
уполномоченным
специалистом
проекты: извещения, решения об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного участка, решения
о возврате заявления, решения о приостановлении срока
рассмотрения заявления с приложенными документами
направляются
на
согласование
уполномоченным
должностным
лицам
в
соответствии
с
порядком
делопроизводства.
3.1.2.4. Результатом выполнения административного
действия данной административной процедуры является
подготовленные проекты:
1) извещения;
2) решения
об
отказе
в
предварительном
согласовании предоставления земельного участка;
3) решения о приостановлении срока рассмотрения
заявления;
4) решения о возврате заявления.
Максимальный
срок
выполнения
не
должен
превышать двадцати четырёх дней.
Максимальный срок для подготовки проекта решения
о
возврате
заявления
либо
проекта
решения
о
приостановлении срока рассмотрения заявления не должен
превышать четырех дней со дня его регистрации.
3.1.2.5. Подготовленные
уполномоченным
специалистом
и
согласованные
уполномоченными
должностными лицами проекты извещения, решения об
отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка, решения о приостановлении срока
рассмотрения заявления, решения о возврате заявления
передаются на подпись руководителю органа местного
самоуправления.
3.1.2.6.
Руководитель
органа
местного
самоуправления рассматривает представленные документы,
согласовывает проект извещения, подписывает решение об
отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка, решение о приостановлении срока
рассмотрения заявления, решение о возврате заявления.
Максимальный срок выполнения действий данной
административной процедуры не должен превышать 3-х
дней.
3.1.2.7. Уполномоченный специалист не позднее чем
через 2 рабочих дня со дня принятия одного из указанных в
пункте 3.1.2.6 Административного регламента решений:
обеспечивает опубликования извещения в порядке,
установленном
для
официального
опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом
поселения, городского округа, по месту нахождения
земельного участка и размещает его на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов, а также на официальном сайте органа
местного самоуправления в сети «Интернет»;
выдает или направляет по адресу, указанному в
заявлении, либо
через
Многофункциональный
центр
заявителю документ, подтверждающий принятие одного из
указанных решений.
При этом заявителю сообщается о принятом
решении
и
о
возможности
получения
результата
муниципальной услуги лично.
3.1.2.8. При обращении заявителя через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)
уведомление о принятом решении и о необходимости
явиться за получением результата (уведомление о статусе
заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет»
заявителя
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций).
При наличии соответствующих настроек в Личном
кабинете заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) уведомление может быть
также направлено на электронную почту заявителя.
3.1.2.9. При представлении заявителем заявления в
электронной форме путем заполнения формы запроса,

размещенной на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет либо путем направления
электронного документа в орган местного самоуправления
на официальную электронную почту орган местного
самоуправления в срок, указанный в пункте 3.1.2.7
Административного
регламента
направляет
результат
предоставления услуги одним из способов, указанным в
заявлении.
3.1.2.10. При предоставлении муниципальной услуги
через
Многофункциональный
центр
орган
местного
самоуправления:
1)
в
срок,
указанный
в
пункте
3.1.2.7
Административного регламента, направляет решение об
отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка, решение о приостановлении срока
рассмотрения заявления, решение о возврате заявления в
Многофункциональный центр, который сообщает о принятом
решении заявителю и выдает соответствующий документ
заявителю при его обращении в Многофункциональный
центр (при отметке в заявлении о получении результата
услуги в Многофункциональном центре);
2)
в
срок,
указанный
в
пункте
3.1.2.7
Административного регламента, сообщает о принятом
решении заявителю и выдает соответствующий документ
заявителю при его личном обращении либо направляет по
адресу, указанному в заявлении, а также направляет в
Многофункциональный центр уведомление, в котором
раскрывает суть решения, принятого по обращению,
указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении
о получении услуги в органе местного самоуправления).
3.1.2.11.
Заявителю
передаются
документы,
подготовленные органом местного самоуправления по
результатам предоставления муниципальной услуги, а также
документы,
подлежащие
возврату
заявителю
по
завершению предоставления подуслуги (при наличии).
Выдача документов производится заявителю либо
доверенному лицу заявителя при предъявлении документа,
удостоверяющего
личность,
а
также
документа,
подтверждающего полномочия по получению документов от
имени заявителя (для доверенных лиц).
При выдаче документов заявитель дает расписку в
получении
документов, в
которой указываются
все
документы, передаваемые заявителю, дата передачи
документов.
3.1.2.12. Результатом выполнения административной
процедуры является:
1)
опубликование
извещения
в
порядке,
установленном
для
официального
опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом
поселения, городского округа, по месту нахождения
земельного участка и размещает его на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов, а также на официальном сайте органа
местного самоуправления в сети «Интернет»;
2) выдача (направление) решения об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного
участка;
3) выдача (направление) решения о приостановлении
срока
рассмотрения
заявления
о
предварительном
согласовании предоставления земельного участка;
4) выдача (направление) решения о возврате
заявления
о
предварительном
согласовании
предоставления земельного участка.
Максимальный
срок
выполнения
данной
административной процедуры не должен превышать 30
дней.
В указанный срок не входит период времени, в
течении
которого
орган
местного
самоуправления
приостанавливает
рассмотрение
заявления
о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка, в случае, предусмотренном пунктом 2.5.4.1
Административного регламента.
Максимальный срок для выдачи решения о возврате
заявления
о
предварительном
согласовании
предоставления земельного участка не может превышать 10
дней со дня поступления заявления в орган местного
самоуправления.
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Максимальный срок для направления уведомления о
допущенных нарушениях не должен превышать 5 рабочих
дней.
3.1.3.
Принятие
решения
о
предварительном
согласовании предоставления земельного участка; решения
об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка по основаниям, предусмотренным
подпунктом 5 пункта 2.12.1 Административного регламента;
информирование и направление результата предоставления
административной процедуры.
3.1.3.1. Основанием для начала административной
процедуры является опубликование органом местного
самоуправления извещения о предоставлении земельных
участков, в котором, в том числе содержится информация о
праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении земельного участка, в
течении 30 дней со дня опубликования извещения подавать
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже
такого земельного участка
или аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка.
3.1.3.2. Если
по
истечении
30 дней
со дня
опубликования
извещения
от
граждан,
крестьянских
(фермерских) хозяйств не поступили заявления о намерении
участвовать в аукционе уполномоченный
специалист
осуществляет
подготовку
проекта
решения
о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка при условии, что испрашиваемый земельный
участок предстоит образовать или его границы, подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственном кадастре недвижимости».
3.1.3.3. Лицо, в отношении которого было принято
решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых
работ, необходимых для образования испрашиваемого
земельного участка или уточнение его границ.
Решение
о
предварительном
согласовании
предоставления земельного участка является основанием
для предоставления земельного участка без проведения
торгов,
в
порядке,
предусмотренном
статьей
39.17
Земельного
кодекса.
Срок
действия
решения
о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка составляет два года.
3.1.3.4. В случае поступления в течение 30 дней со
дня опубликования извещения заявлений иных граждан,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
о
намерении
участвовать в аукционе уполномоченный специалист в
течении семи дней со дня поступления этих заявлений
осуществляет подготовку проекта решения об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного
участка в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.12.1
Административного регламента.
В этом случае орган местного самоуправления
обеспечивает образование испрашиваемого земельного
участка или уточнение его границ и принимает решение о
проведении аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка
для
целей,
указанных
в
заявлении
о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка.
3.1.3.5. Подготовленные
уполномоченным
специалистом
проекты
решений
с
приложенными
документами
направляются
на
согласование
уполномоченным должностным лицам в соответствии с
порядком делопроизводства.
3.1.3.6. Результатом выполнения административного
действия
является
подготовка
проекта
решения
о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка либо проекта решения об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного участка.
3.1.3.7. Подготовленные
уполномоченным
специалистом
и
согласованные
уполномоченными
должностными лицами проекты решения о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, решения
об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка передаются на подпись руководителю
органа местного самоуправления.
3.1.3.8.
Руководитель
органа
местного
самоуправления рассматривает представленные документы,
подписывает решение о предварительном согласовании
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предоставления земельного участка либо решение об отказе
в
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий данной
административной
процедуры
не должен
превышать
тридцати дней со дня опубликования извещения.
В случае, если схема расположения земельного
участка, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, подлежит согласованию в соответствии
со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3
«О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», указанный срок рассмотрения заявления
может быть продлен, но не более чем до 45 дней со дня
поступления заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
В случае если результатом административной
процедуры является принятие решения органа местного
самоуправления об отказе в предварительном согласовании
максимальный срок процедуры не должен превышать 37
дней со дня опубликования извещения.
3.1.3.9. Уполномоченный специалист не позднее чем
через два рабочих дня со дня принятия одного из указанных
в пункте 3.1.3.8 Административного регламента решений
выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении,
либо
через
Многофункциональный
центр
заявителю
документ, подтверждающий принятие данного решения.
При этом заявителю сообщается о принятом
решении
и
о
возможности
получения
результата
муниципальной услуги лично.
3.1.3.10. При обращении заявителя через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)
уведомление о принятом решении и о необходимости
явиться за получением результата (уведомление о статусе
заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет»
заявителя
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя,
на электронную почту или путем направления СМС
оповещения.
3.1.3.11. При представлении заявителем заявления в
электронной форме путем заполнения формы запроса,
размещенной на официальном сайте муниципального
образования в сети «Интернет» либо путем направления
электронного документа в орган местного самоуправления
на официальную электронную почту орган местного
самоуправления в срок, указанный в пункте 3.1.3.9
Административного
регламента
направляет
результат
предоставления услуги одним из способов, указанным в
заявлении.
3.1.3.12. При предоставлении муниципальной услуги
через
Многофункциональный
центр
орган
местного
самоуправления:
1)
в
срок,
указанный
в
пункте
3.1.3.9
Административного регламента, направляет решение о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка,
решение
об
отказе
в
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка
в
Многофункциональный центр, который сообщает о принятом
решении заявителю и выдает соответствующий документ
заявителю при его обращении в Многофункциональный
центр (при отметке в заявлении о получении результата
услуги в Многофункциональном центре);
2)
в
срок,
указанный
в
пункте
3.1.3.9
Административного регламента, сообщает о принятом
решении заявителю и выдает соответствующий документ
заявителю при его личном обращении либо направляет по
адресу, указанному в заявлении, а также направляет в
Многофункциональный центр уведомление, в котором
раскрывает суть решения, принятого по обращению,
указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении
о получении услуги в органе местного самоуправления).
3.1.3.13.
Заявителю
передаются
документы,
подготовленные органом местного самоуправления по
результатам предоставления муниципальной услуги, а также
документы,
подлежащие
возврату
заявителю
по
завершению предоставления услуги (при наличии).
Выдача документов производится заявителю либо
доверенному лицу заявителя при предъявлении документа,
удостоверяющего
личность,
а
также
документа,
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подтверждающего полномочия по получению документов от
имени заявителя (для доверенных лиц).
При выдаче документов заявитель дает расписку в
получении
документов, в
которой указываются
все
документы, передаваемые заявителю, дата передачи
документов.
3.1.3.14.
Результатом выполнения административной
процедуры является:
1) решение
о предварительном
согласовании
предоставления земельного участка. Максимальный срок
выполнения административной процедуры не должен
превышать 60 дней со дня направления заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка;
2) решение
об
отказе
в
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка.
Максимальный
срок
выполнения
административной
процедуры не должен превышать 67 дней со дня
направления заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
В указанный срок не входит период времени, в
течении
которого
орган
местного
самоуправления
приостанавливает
рассмотрение
заявления
о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка, в случае, предусмотренном пунктом 2.5.4.1
Административного регламента.
3.2.
О писание п о с л е д о в а те л ь н о сти д е й с тв и й при
пре д о ста вл е н и и
п о д у с л у ги
«П редоставление
зе м е л ь н о го участка».
Подуслуга «Предоставление земельного участка»
включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, их регистрация;
2)
рассмотрение
и
проверка
заявления
и
прилагаемых к нему документов; опубликование извещения
о предоставлении земельного участка; подготовка решения
об отказе в предоставлении земельного участка; решения о
возврате заявления; информирование и направление
результата предоставления административной процедуры;
3) подписание договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка; принятие решение об отказе в
предоставлении
земельного участка
без
проведения
аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка; информирование и направление
результата предоставления административной процедуры;
3.2.1.
Прием
заявления
о
предоставлении
земельного участка и документов, их регистрация.
3.2.1.1.
Юридические
факты,
являющиеся
основанием для начала административной процедуры.
В
случае
если
не
требуется
образование
испрашиваемого земельного участка или уточнение его
границ
основанием
для
начала
предоставления
муниципальной
услуги
является
личное
обращение
заявителя
в
орган
местного
самоуправления,
Многофункциональный
центр
с
заявлением
о
предоставлении земельного участка, либо направление
заявления с использованием
почтовой связи, через
Многофункциональный центр или в электронной форме
путем заполнения формы запроса, размещенной на
официальном сайте муниципального образования в сети «
Интернет», в том числе посредством отправки через личный
кабинет
Единого
портала
государственных
или
муниципальных услуг (функций), либо путем направления
электронного документа в орган местного самоуправления
на официальную электронную почту.
В случае обращения заявителя за предоставлением
муниципальной услуги через Многофункциональный центр,
заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время
приема на официальном сайте Многофункционального
центра либо через центр телефонного обслуживания
Многофункционального центра.
3.2.1.2.
Сведения
о
должностном
лице,
ответственном за выполнение административного действия,
входящего в состав административной процедуры.
Прием заявления и документов, их регистрация
осуществляется
специалистом
органа
местного
самоуправления, ответственным за прием и регистрацию
заявления (далее - «специалист»).
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3.2.1.3.
Содержание административного действия,
входящего
в
состав
административной
процедуры,
продолжительность и (или)
максимальный срок его
выполнения.
а)
При личном обращении заявителя либо при
направлении заявления почтой специалист, ответственный
за прием и регистрацию заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность
заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и
комплектность представленных документов, указанных в
заявлении
на предмет соответствия требованиям
к
предоставляемым документам;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в
журнал регистрации с указанием даты приема, номера
уведомления о приеме заявления, сведений о заявителе,
иных необходимых сведений в соответствии с порядком
делопроизводства не позднее дня поступления заявления в
орган местного самоуправления;
4)
получает
(проверяет
наличие)
письменное
согласие заявителя на обработку его персональных данных
в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации
заявления.
По завершению приема документов при личном
обращении специалист формирует расписку в приеме
документов. В расписке указывается номер заявления, дата
регистрации
заявления,
наименование
муниципальной
услуги, перечень документов, представленных заявителем,
сроки предоставления услуги, сведения о специалисте,
принявшем документы и иные сведения, существенные для
предоставления
муниципальной
услуги.
Расписка
формируется
в
двух
экземплярах,
оба
экземпляра
подписываются
специалистом
и
заявителем,
один
экземпляр передается заявителю, второй остается в органе
местного самоуправления. При обращении заявителя почтой
расписка в приеме документов не формируется.
При личном обращении заявитель в праве по
собственной инициативе представлять копии документов,
заверенных в установленном порядке. В случае, если
представленные заявителем документы не заверены в
установленном
порядке,
одновременно
с
копиями
документов предъявляются их оригиналы. Копия документа
после проверки ее соответствия оригиналу заверяется
лицом,
принимающим
документы.
При
личном
предоставлении
документа
сверка
производится
немедленно,
после
чего
подлинники
возвращаются
заявителю
лицом,
принимающим
документы.
При
направлении подлинников документов почтой сверка
документов производится в соответствии со сроками
административной процедуры по рассмотрению, проверке
заявления
и
документов,
после
чего
подлинники
возвращаются вместе с результатом предоставления
муниципальной услуги.
б)
При об ращ ении за явител я через Е д и ны й
портал
го с у д а р с тв е н н ы х
и
м униципальны х
услуг
(ф ункц и й) электронное заявление, заполненное на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
в
соответствии
с
подпунктом
2
пункта
2.19.3
Административного
регламента,
передается
Единую
информационную систему Алтайского края предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной
форме (далее - ЕИС).
При направлении заявления в электронной форме
в автоматическом режиме осуществляется форматно
логический контроль запроса.
Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при
обработке поступившего в ЕИС электронного заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность
заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления
и комплектность представленных документов, указанных в
заявлении
на предмет соответствия требованиям
к
предоставляемым документам, в том числе требованиям,
предусмотренным
пунктом
2.9
Административного
регламента;
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3) обеспечивает внесение соответствующей записи
В случае, если заявителем представлены копии
в журнал регистрации с указанием даты приема, номера
документов, не заверенные в установленном порядке,
заявления, сведений о заявителе, иных необходимых
одновременно с копиями документов предъявляются их
сведений в соответствии порядком делопроизводства не
оригиналы. Сверка производится в присутствии заявителя
позднее дня получения заявления;
незамедлительно, после чего подлинники возвращаются
4) уведомляет заявителя о принятии и регистрации
заявителю
лицом,
принимающим
документы.
Копия
заявления;
документа после проверки ее соответствия оригиналу
5) в случае если электронные формы документов,
заверяется лицом, принимающим документы. При этом
подлежащие
личному
представлению,
поступили
с
Многофункциональный
центр
гарантирует
полную
нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9
идентичность заверенных им копий оригиналам документов.
Административного регламента, направляет уведомление с
В случае, если заявителем предоставлены только
указанием
допущенных
нарушений
требований,
в
оригиналы
документов,
с
них
снимаются
копии
соответствии с которым должно быть представлено
специалистами Многофункционального центра, после чего
заявление в электронной форме (далее - «уведомление о
они возвращаются заявителю.
допущенных нарушениях»),
Специалист МУ «Главное управление экономики»
ЕИС автоматически формирует подтверждение о
Администрации Тогульского района, ответственный за
поступлении заявления и направляет соответствующее
прием и регистрацию, принимает заявление и пакет
уведомление в Личный кабинет заявителя на Едином
документов
из
Многофункционального
центра
и
портале государственных и муниципальных услуг (функций).
регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня
При наличии оснований для отказа в регистрации
поступления заявления в орган местного самоуправления.
заявления,
специалист,
ответственный
за
прием
и
В случае подачи заявления и документов через
регистрацию заявления незамедлительно информирует о
Многофункциональный центр заявитель дополнительно
принятом решении с указанием оснований принятия данного
дает согласие Многофункциональному центру на обработку
решения.
его персональных данных;
Информирование заявителя о регистрационном
3.2.1.4.
Результатом исполнения административной
номере заявления либо о принятом решении об отказе в
процедуры является:
регистрации заявления происходит через Личный кабинет
1) При представлении заявителем заявления лично
Единого портала государственных и муниципальных услуг
(направлении почтой) - прием, регистрация заявления и
(функций).
прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения
После
принятия
заявления
заявителя
действий административной процедуры - 30 минут с
должностным лицом, уполномоченным на предоставление
момента подачи
в
орган
местного
самоуправления
муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном
заявления с комплектом документов.
кабинете
на
Едином
портале
государственных
и
2) При представлении заявителем заявления в
муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса
электронной форме путем заполнения формы запроса,
«принято в работу ведомством/заявление принято к
размещенной на официальном сайте муниципального
рассмотрению».
образования в сети Интернет, в том числе посредством
После регистрации заявление направляется в
отправки
через
личный
кабинет
Единого
портала
структурное
подразделение,
ответственное
за
государственных или муниципальных услуг (функций) - .
предоставление муниципальной услуги.
либо путем направления электронного документа в орган
в)
При обращении заявителя в орган местного местного самоуправления на официальную электронную
самоуправления в форме электронного заявления путем
почту - прием и регистрация заявления и документов,
заполнения формы запроса, размещенной на официальном
уведомление
о
регистрации
либо
уведомление
о
сайте муниципального образования в сети Интернет, либо
допущенных нарушениях.
посредством направления электронного документа в орган
Уведомление заявителя о поступлении заявления
местного самоуправления на официальную электронную
направляется указанным заявителем в заявлении способом
почту специалист:
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
1) устанавливает предмет обращения, личность
заявления в орган местного самоуправления.
заявителя (полномочия представителя заявителя);
Уведомление заявителя о регистрации заявления
2) проверяет правильность оформления заявления и
через
«Личный
кабинет»
на
Едином
портале
комплектность представленных документов, указанных в
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
заявлении
на предмет соответствия требованиям
к
осуществляется автоматически после внесения в ЕИС
предоставляемым
документам,
в
том
числе
сведений о регистрации заявления.
предусмотренных
пунктом
2.9
Административного
Уведомление
о
допущенных
нарушениях
регламента;
направляется заявителю на указанный в заявление адрес
3) проверяет наличие в электронной форме запроса
электронной почты (при наличии) или иным указанным в
соответствующей
отметки
заявителя о согласии
на
заявлении способом не позднее пяти рабочих дней со дня
обработку его персональных данных;
представления такого заявления.
4) обеспечивает внесение соответствующей записи в
При наличии соответствующих настроек в Личном
журнал регистрации с указанием даты приема, номера
кабинете заявителя на Едином портале государственных и
запроса, сведений о заявителе, иных необходимых сведений
муниципальных услуг (функций) уведомление о допущенных
в соответствии с порядком делопроизводства не позднее
нарушениях может быть также направлено на электронную
дня
поступления
заявления
в
орган
местного
почту заявителя или иным указанным в заявлении способом
самоуправления;
не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого
5) уведомляет заявителя о принятии и регистрации
заявления.
заявления;
3)
При представлении заявителем заявления через
6) в случае если электронные формы документов,
Многофункциональный центр прием и регистрация
подлежащие
личному
представлению,
поступили
с
заявления и документов, назначение уполномоченного
нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9
специалиста. Максимальный срок выполнения действий
Административного регламента, направляет уведомление о
административной процедуры - в течение дня с момента
допущенных нарушениях.
приема из Многофункционального центра в орган местного
г)
При
обращении
заявителя
через самоуправления заявления с прилагаемыми документами.
Многофункциональный
центр
специалист
3.2.2.
Рассмотрение и проверка заявления и
Многофункционального центра принимает документы от
прилагаемых к нему документов; опубликование извещения
заявителя и передает в орган местного самоуправления в
о предоставлении земельного участка; подготовка решения
порядке и сроки, установленные заключенным между ними
об отказе в предоставлении земельного участка; решения о
соглашением о взаимодействии.
возврате заявления; информирование и направление
Заявитель в праве по собственной инициативе
результата предоставления административной процедуры.
представлять
в
Многофункциональный
центр
копии
3.2.2.1.
Основанием для начала исполнения
документов, заверенных в установленном порядке.
процедуры
проверки
пакета
документов
является

79

д в о р н и к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ, 201
назначение уполномоченного специалиста и поступление к
проведении торгов, а также на официальном сайте органа
нему комплекта документов.
местного самоуправления в сети «Интернет»; выдает или
3.2.2.2.
Уполномоченный специалист в течение направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через
трех рабочих дней с даты поступления заявления и
Многофункциональный
центр
заявителю
документ,
прилагаемых
к
нему
документов
проверяет
их
подтверждающий принятие одного из указанных решений.
комплектность, наличие оснований для возврата заявления,
При этом заявителю сообщается о принятом
в
соответствии
с
пунктом
2.11
Административного
решении
и
о
возможности
получения
результата
регламента, а также оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги лично.
подуслуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 13.2.2.8. При обращении заявителя через Единый
26 пункта 2.12.2 Административного регламента.
портал государственных и муниципальных услуг (функций)
В случае если заявитель не представил документы,
уведомление о принятом решении и о необходимости
которые находятся
в распоряжении государственных
явиться за получением результата (уведомление о статусе
органов,
органов
местного
самоуправления
и
заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет»
подведомственных государственным органам или органам
заявителя
на
Едином
портале
государственных
и
местного самоуправления организациях, уполномоченный
муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя,
специалист,
при
необходимости
направления
на электронную почту или путем направления СМС
межведомственных запросов, вносит соответствующую
оповещения.
запись о поступлении заявления в ЕИС и направляет
3.2.2.9. При представлении заявителем заявления в
запросы по каналам межведомственного взаимодействия.
электронной форме путем заполнения формы запроса,
3.2.2.3.
После
рассмотрения
заявления
и
размещенной на официальном сайте муниципального
приложенных к нему документов, в том числе полученных
образования в сети «Интернет» либо путем направления
ответов на направленные межведомственные запросы,
электронного документа в орган местного самоуправления
уполномоченный специалист:
на официальную электронную почту орган местного
1) подготавливает проект извещения в порядке,
самоуправления в срок, указанный в пункте 3.2.2.7
установленном
для
официального
опубликования
Административного
регламента
направляет
результат
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом
предоставления услуги одним из способов, указанным в
поселения, городского округа, по месту нахождения
заявлении.
земельного
участка
и
размещает
извещение
на
3.2.2.10. При предоставлении муниципальной услуги
официальном сайте, а также на официальном сайте
через
Многофункциональный
центр
орган
местного
уполномоченного
органа
в
информационно
самоуправления:
телекоммуникационной сети «Интернет»;
1)
в
срок,
указанный
в
пункте
3.2.2.7
2) подготавливает проект решения об отказе в
Административного регламента, направляет решение об
предоставлении земельного участка при наличии оснований,
отказе в предоставлении земельного участка, решение о
предусмотренных
подпунктами
1-26
пункта
2.12.2
возврате заявления в Многофункциональный центр, который
Административного регламента;
сообщает о принятом решении заявителю и выдает
3) подготавливает проект решения о возврате
соответствующий документ заявителю при его обращении в
заявления с указанием причин возврата заявления, при
Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о
наличии
оснований,
предусмотренных
пунктом
2.11
получении результата услуги в Многофункциональном
Административного регламента.
центре);
Проекты решений об отказе в предоставлении
2)
в
срок,
указанный
в
пункте
3.2.2.7
земельного участка и возврате заявления должны быть
Административного регламента, сообщает о принятом
обоснованным и содержать все основания для отказа
решении заявителю и выдает соответствующий документ
(возврата).
заявителю при его личном обращении либо направляет по
Проекты извещения и решений с приложенными
адресу, указанному в заявлении, а также направляет в
документами
направляются
на
согласование
Многофункциональный центр уведомление, в котором
уполномоченным должностным лицам в соответствии с
раскрывает суть решения, принятого по обращению,
порядком делопроизводства.
указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении
3.2.2.4. Результатом выполнения административного
о получении услуги в органе местного самоуправления).
действия является подготовка проекта извещения, решения
3.2.2.11.
Заявителю
передаются
документы,
об отказе в предоставлении земельного участка, решения о
подготовленные органом местного самоуправления по
возврате заявления.
результатам предоставления муниципальной услуги, а также
Максимальный срок выполнения административного
документы,
подлежащие
возврату
заявителю
по
действия не должен превышать двадцати четырёх дней.
завершению предоставления услуги (при наличии).
Максимальный срок для подготовки проекта решения
Выдача документов производится заявителю либо
о возврате заявления не должен превышать четырех дней
доверенному лицу заявителя при предъявлении документа,
со дня его регистрации.
удостоверяющего
личность,
а
также
документа,
3.2.2.5. Подготовленные
уполномоченным
подтверждающего полномочия по получению документов от
специалистом
и
согласованные
уполномоченными
имени заявителя (для доверенных лиц).
должностными лицами проект извещения, проект решения
При выдаче документов заявитель дает расписку в
об отказе в предоставлении земельного участка, проект
получении
документов, в
которой указываются
все
решения о возврате заявления передаются на подпись
документы, передаваемые заявителю, дата передачи
руководителю органа местного самоуправления.
документов.
3.2.2.6.
Руководитель
органа
местного
3.2.2.12. Результатом выполнения административной
самоуправления рассматривает представленные документы,
процедуры является:
согласовывает проект извещения, подписывает решение об
1) опубликование извещения о предоставлении
отказе в предоставлении земельного участка, решение о
земельного участка;
возврате заявления.
2) выдача (направление) решения об отказе в
Максимальный срок выполнения действий данной
предоставления земельного участка;
административной процедуры не должен превышать трех
3) выдача решения (направление) о возврате
дней.
заявления о предоставлении земельного участка.
3.2.2.7. Уполномоченный специалист не позднее чем
Максимальный
срок
выполнения
данной
через два рабочих дня со дня принятия одного из указанных
административной
процедуры
не должен
превышать
в пункте 3.2.2.6 Административного регламента решений
тридцати дней.
обеспечивает
опубликования
извещения
в
порядке,
Максимальный срок для направления решения о
установленном
для
официального
опубликования
возврате заявления не должен превышать десяти дней со
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом
дня поступления заявления.
поселения, городского округа, по месту нахождения
Максимальный срок для направления уведомления о
земельного участка и размещает его на официальном сайте
допущенных нарушениях не должен превышать 5 рабочих
Российской Федерации для размещения информации о
дней.
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3.2.3.
Подписание
договора
купли-продажи
договора аренды земельного участка; принятие решения об
отказе
в
предоставлении
земельного
участка
без
проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка; информирование и
направление результата предоставления административной
процедуры.
3.2.3.1. Основанием для начала административной
процедуры является опубликование органом местного
самоуправления извещения о предоставлении земельных
участков, в котором в том числе, содержится информация о
праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении земельного участка, в
течении 30 дней со дня опубликования извещения подавать
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже
такого земельного участка или аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка.
3.2.3.2. Если
по
истечении
30 дней
со дня
опубликования
извещения
от
граждан,
крестьянских
(фермерских) хозяйств не поступили заявления о намерении
участвовать в аукционе уполномоченный
специалист
осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи
или проекта договора аренды земельного участка в трех
экземплярах (при условии, что не требуется образование
или уточнение испрашиваемого земельного участка).
3.2.3.3. В случае поступления в течение 30 дней со
дня опубликования извещения заявлений от иных граждан,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
о
намерении
участвовать в аукционе уполномоченный специалист в
течении семи дней со дня поступления этих заявлений
осуществляет подготовку проекта решения об отказе в
предоставлении
земельного участка
без
проведения
аукциона
лицу,
обратившемуся
с
заявлением
о
предоставлении земельного участка, и о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка для
целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного
участка.
3.2.3.4. Подготовленные
уполномоченным
специалистом
проекты
решений
с
приложенными
документами
направляются
на
согласование
уполномоченным должностным лицам в соответствии с
порядком делопроизводства.
3.2.3.5. Результатом выполнения административного
действия данной административной процедуры является
подготовка проекта договора купли-продажи или проекта
договора аренды земельного участка в трех экземплярах
либо проекта решение об отказе в предоставлении
земельного участка без проведения
аукциона и о
проведении аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка.
3.2.3.6. Подготовленные
уполномоченным
специалистом
и
согласованные
уполномоченными
должностными лицами проект договора купли-продажи или
договора аренды земельного участка либо проект решения
об отказе в предоставлении земельного участка без
проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка передаются на
подпись руководителю органа местного самоуправления.
3.2.3.7.
Руководитель
органа
местного
самоуправления рассматривает представленные документы,
подписывает договор купли-продажи или договор аренды
земельного участка, решение об отказе в предоставлении
земельного участка без проведения аукциона лицу,
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного
участка, и о проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для целей, указанных в заявлении о
предоставлении земельного участка.
3.2.3.8. Уполномоченный специалист не позднее чем
через два рабочих дня со дня принятия одного из указанных
в пункте 3.2.3.7 Административного регламента решений
выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении,
либо
через
Многофункциональный
центр
заявителю
документ, подтверждающий принятие одного из указанных
решений.

или
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При этом заявителю сообщается о принятом
решении
и
о
возможности
получения
результата
муниципальной услуги лично.
3.2.3.9. При обращении заявителя через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)
уведомление о принятом решении и о необходимости
явиться за получением результата (уведомление о статусе
заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет»
заявителя
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя,
на электронную почту или путем направления СМС
оповещения.
3.2.3.10. При представлении заявителем заявления в
электронной форме путем заполнения формы запроса,
размещенной на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет либо путем направления
электронного документа в орган местного самоуправления
на официальную электронную почту орган местного
самоуправления в срок, указанный в пункте 3.2.3.8
Административного
регламента
направляет
результат
предоставления услуги одним из способов, казанным в
заявлении.
3.2.3.11. При предоставлении муниципальной услуги
через
Многофункциональный
центр
орган
местного
самоуправления:
1)
в
срок,
указанный
в
пункте
3.2.3.8
Административного
регламента,
направляет результат
предоставления
муниципальной
услуги
в
Многофункциональный центр, который сообщает о принятом
решении заявителю и выдает соответствующий документ
заявителю при его обращении в Многофункциональный
центр (при отметке в заявлении о получении результата
услуги в Многофункциональном центре);
2)
в
срок,
указанный
в
пункте
3.2.3.8
Административного регламента, сообщает о принятом
решении заявителю и выдает соответствующий документ
заявителю при его личном обращении либо направляет по
адресу, указанному в заявлении, а также направляет в
Многофункциональный центр уведомление, в котором
раскрывает суть решения, принятого по обращению,
указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении
о получении услуги в органе местного самоуправления).
3.2.3.12.
Заявителю
передаются
документы,
подготовленные органом местного самоуправления по
результатам предоставления муниципальной услуги, а также
документы,
подлежащие
возврату
заявителю
по
завершению предоставления услуги (при наличии).
Выдача документов производится заявителю либо
представителю заявителя при предъявлении документа,
удостоверяющего
личность,
а
также
документа,
подтверждающего полномочия представителя заявителя по
получению документов от имени заявителя.
При выдаче документов заявитель дает расписку в
получении
документов, в
которой указываются
все
документы, передаваемые заявителю, дата передачи
документов.
3.2.3.13. Результатом выполнения административной
процедуры является:
1)
подписание и направление договора куплипродажи земельного участка либо договора аренды
земельного участка в трех экземплярах. Максимальный срок
выполнения административной процедуры не должен
превышать 60 дней со дня поступления заявления о
предоставлении земельного участка;
3) решение об отказе в предоставлении земельного
участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с
заявлением о предоставлении земельного участка, и о
проведении аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении
земельного участка.
Максимальный срок выполнения
административной процедуры не должен превышать 67
дней со дня поступления заявления о предоставлении
земельного участка.
Проекты договора купли-продажи, договора аренды
земельного участка должны быть подписаны заявителем и
представлены в орган местного самоуправления не позднее
чем в течении 30 дней со дня получения заявителем
проектов указанных договоров.
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3.2.4.
Выполнение органом местного самоуправления (бездействия) Многофункционального центра, работника
административных процедур, указанных в подпунктах 4-6
Многофункционального центра при предоставлении ими
пункта 3.2 Административного регламента осуществляется в
муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в
соответствии с правилами и сроками, предусмотренными
пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного
пунктами 3.1.4-3.1.6 Административного регламента.
регламента.
IV. Формы контроля за исполнением Административного
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том
регламента
числе в следующих случаях:
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной
1)
нарушение
срока
регистрации
запроса
услуги осуществляется в форме текущего контроля за
заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
соблюдением
и
исполнением
ответственными
2)
нарушение
срока
предоставления
должностными лицами органа местного самоуправления
муниципальной услуги;
положений Административного регламента, плановых и
3) требование у заявителя документов, не
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
предусмотренных
нормативными
правовыми
актами
муниципальной услуги.
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за
Алтайского края и муниципальными правовыми актами для
соблюдением
и
исполнением
ответственными
предоставления муниципальной услуги;
должностными
лицами
положений
Административного
4) отказ в приеме документов, предоставление
регламента
и
иных
нормативных
правовых
актов,
которых предусмотрено нормативными правовыми актами
устанавливающих
требования
к
предоставлению
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
муниципальной услуги, а также за принятием решений
Алтайского края, муниципальными правовыми актами для
ответственными должностными лицами осуществляется
предоставления муниципальной услуги;
главой
администрации
муниципального
образования,
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
руководителем
органа
местного
самоуправления
и
если основания отказа не предусмотрены федеральными
начальником структурного подразделения органа местного
законами и принятыми в соответствии с ними иными
самоуправления.
нормативными правовыми актами Российской Федерации
4.3.
Порядок
и
периодичность
проведения
законами,
иными
нормативными
правовыми
актами
плановых и внеплановых проверок полноты и качества
Алтайского края и муниципальными правовыми актами;
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок
6) затребование с заявителя при предоставлении
и формы
контроля
за полнотой
и качеством
ее
муниципальной
услуги
платы,
не
предусмотренной
предоставления,
осуществляется
соответственно
на
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
основании ежегодных планов работы и по конкретному
нормативными
правовыми
актами
Алтайского
края,
обращению.
муниципальными правовыми актами;
При
ежегодной
плановой
проверке
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
рассматриваются
все
вопросы,
связанные
с
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
предоставлением
муниципальной услуги
(комплексные
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток
проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).
и ош ибок в выданных в результате предоставления
Для проведения проверки полноты и качества
муниципальной
услуги
документах
либо
нарушение
предоставления
муниципальной
услуги
формируется
установленного срока таких исправлений;
комиссия,
состав
которой
утверждается
главой
8)
нарушение
срока
или
порядка
выдачи
(заместителем
главы) администрации
муниципального
документов по результатам предоставления муниципальной
образования.
услуги;
Результаты деятельности комиссии оформляются
9)
приостановление
предоставления
в виде Акта проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, если основания приостановления не
муниципальной услуги (далее - Акт), в котором отмечаются
предусмотрены федеральными законами и принятыми в
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
соответствии с ними иными нормативными правовыми
А кт подписывается членами комиссии.
актами
Российской
Федерации,
законами,
иными
4.4. Ответственность муниципальных служащих
нормативными правовыми актами Алтайского края и
органа местного самоуправления Алтайского края и иных
муниципальными правовыми актами.
должностных лиц за решения и действия (бездействие),
5.3. Общие требования к порядку подачи и
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
рассмотрения жалобы.
муниципальной услуги.
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной
По результатам проведенных проверок, в случае
форме на бумажном носителе, либо в электронной форме в
выявления нарушений прав заявителей, осуществляется
орган местного самоуправления, Многофункциональный
привлечение
виновных
лиц
к
ответственности
в
центр либо в соответствующий орган государственной
соответствии с законодательством Российской Федерации.
власти
публично-правового
образования,
являющийся
Персональная ответственность должностных лиц
учредителем Многофункционального центра (далее органа местного самоуправления закрепляется в их
учредитель Многофункционального центра).
должностных инструкциях в соответствии с требованиями
Жалоба на действия (бездействие) и решения
законодательства Российской Федерации.
руководителя
органа
местного
самоуправления
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
направляется главе района.
решений и действий (бездействия) органа,
Жалобы на решения и действия (бездействие)
предоставляющего муниципальную услугу,
работника
Многофункционального
центра
подаются
многофункционального центра14, организаций,
руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы
привлекаемых уполномоченным многофункциональным
на
решения
и
действия
(бездействие)
центром в установленном законом порядке, а также их
Многофункционального
центра
подаются
учредителю
должностных лиц, муниципальных служащих, работников
Многофункционального центра или должностному лицу,
5.1.
Заявители имеют право на досудебное уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского
(внесудебное)
обжалование
решений
и
действий
края.
(бездействия)
Администрации
Тогульского
района,
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте,
должностных лиц Администрации Тогульского района_либо
через Многофункциональный центр, официальный сайт
муниципальных
служащих
при
предоставлении
ими
Администрации
Тогульского
района,
Единый
портал
муниципальной услуги, а также право на получение
государственных и муниципальных услуг (функций) в
сведений и документов, необходимых для обоснования и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
рассмотрения жалобы.
портал федеральной государственной информационной
Заявители
имеют
право
на
досудебное
системы,
обеспечивающей
процесс
досудебного
(внесудебное)
обжалование
решений
и
действий
(внесудебного)
обжалования
решений
и
действий
(бездействия),
совершенных
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных
услуг
органами,
предоставляющими государственные и муниципальные
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услуги, их должностными лицами, государственными и
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
муниципальными служащими (далее - «портал досудебного
копии.
обжалования»), а также может быть принята при личном
5.11.
Орган
местного
самоуправления
приеме заявителя.
обеспечивает:
5.3.3.
В электронном виде жалоба может быть
оснащение мест приема жалоб;
подана заявителем посредством:
информирование
заявителей
о
порядке
а)
официального
сайта
органа
местного
обжалования решений и действий (бездействия) органа
самоуправления в информационно-телекоммуникационной
местного самоуправления, их должностных лиц либо
сети «Интернет»;
муниципальных
служащих
посредством
размещения
б)
Единого
портала
государственных
и
информации на стендах органа местного самоуправления,
муниципальных услуг (функций);
на официальном сайте органа местного самоуправления, на
в)
портала
досудебного
обжалования
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(do.gosuslugi.ru).
(функций);
5.4.
Прием
жалоб
в
письменной
форме
консультирование
заявителей
о
порядке
осуществляется органом местного самоуправления, в месте
обжалования решений и действий (бездействия) органов,
предоставления муниципальной услуги (в месте, где
предоставляющих муниципальную услугу, их должностных
заявитель подавал заявление на получение муниципальной
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
телефону, электронной почте, при личном приеме;
месте, где заявителем получен результат указанной
заключение соглашений о взаимодействии в части
муниципальной услуги).
осуществления
Многофункционального
центра приема
Время приема жалоб совпадает со временем
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения
предоставления муниципальной услуги.
жалоб.
5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме
5.12. Орган местного самоуправления заключает с
заявитель представляет документ, удостоверяющий его
Многофункциональным
центром
соглашение
о
личность в соответствии с законодательством Российской
взаимодействии, в том числе в части осуществления
Федерации.
Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи
5.6. В случае если жалоба подается через
заявителям результатов рассмотрения жалоб.
представителя заявителя, также представляется документ,
5.13. Жалоба, поступившая в орган местного
подтверждающий полномочия на осуществление действий
самоуправления, Многофункциональный центр, учредителю
от
имени
заявителя.
В
качестве
документа,
Многофункционального центра подлежит рассмотрению в
подтверждающего полномочия на осуществление действий
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
от имени заявителя, может быть представлена:
случае обжалования отказа Администрации Тогульского
доверенность, оформленная в соответствии с
района, должностного лица Администрации Тогульского
действующим законодательством Российской Федерации;
района в приеме документов у заявителя либо в
копия решения о назначении или об избрании либо
исправлении допущенных опечаток и ош ибок или в случае
приказа о назначении физического лица на должность, в
обжалования
нарушения установленного срока таких
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
правом действовать от имени заявителя без доверенности.
регистрации.
5.7. При подаче жалобы в электронном виде
5.14. По результатам рассмотрения жалобы Глава
документ, указанный в пункте 5.6 Административного
района, начальник МУ «Главное управление экономики»
регламента, может быть представлен в форме электронного
Администрации Тогульского района принимает одно из
документа, подписанного электронной подписью, вид
следующих решений:
которой
предусмотрен
законодательством
Российской
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
отмены принятого решения, исправления допущенных
заявителя, не требуется.
Администрацией Тогульского района_опечаток и ош ибок в
5.8.
При
подаче
жалобы
через
выданных в результате предоставления муниципальной
Многофункциональный центр ее передача в орган местного
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
самоуправления
обеспечивается
Многофункциональным
взимание
которых
не
предусмотрено
нормативными
центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
поступления жалобы.
правовыми актами Алтайского края, муниципальными
5.9. С рок рассмотрения жалобы исчисляется со
правовыми актами;
дня регистрации жалобы в Управлении.
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Жалоба должна содержать:
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы
1)
наименование
органа,
предоставляющего
направляется заявителю не позднее дня, следующего за
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
днем принятия решения, в письменной форме. В случае
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
если жалоба была направлена способом, указанным в
служащего,
Многофункционального
центра,
его
подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента,
руководителя и (или) работника, решения и действия
ответ заявителю направляется посредством системы
(бездействие) которых обжалуются;
досудебного обжалования.
2) фамилию, имя, отчество (при наличии),
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам
сведения о месте жительства заявителя - физического лица
рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее
либо наименование,
сведения о месте
нахождения
дня, следующего за днем принятия решения, в форме
заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
электронного
документа,
подписанного
электронной
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
должностного лица органа местного самоуправления, вид
направлен ответ заявителю;
которой
установлен
законодательством
Российской
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
Федерации.
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
5.17. Исчерпывающий перечень оснований не
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу:
муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
отсутствие
фамилии
или
почтового
адреса
Многофункционального
центра,
работника
заявителя
(за
исключением
случая,
когда
жалоба
Многофункционального центра;
направляется на адрес электронной почты или посредством
4) доводы, на основании которых заявитель не
портала досудебного обжалования);
согласен с решением и действием (бездействием) органа,
содержание
в
жалобе
нецензурных
либо
предоставляющего муниципальную услугу, должностного
оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В
либо муниципального служащего, Многофункционального
указанном
случае заявителю,
направившему жалобу,
центра,
работника
Многофункционального
центра.
сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
Заявителем могут быть представлены документы (при
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текст письменной жалобы не поддается прочтению.
В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации
жалобы
заявителю
сообщается
о
невозможности
рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению;
в письменной жалобе заявителя содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми
жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые
доводы или обстоятельства. В указанном случае орган
местного самоуправления вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в орган местного самоуправления или одному
и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу;
ответ по существу поставленного в жалобе
вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным
законом
тайну.
В указанном
случае
заявителю,
направившему
жалобу,
сообщается
о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней
вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных
сведений;
текст письменного обращения
не позволяет
определить суть предложения, заявления или жалобы. О
данном
решении
заявитель,
направивший
жалобу,
уведомляется в течение семи дней со дня регистрации
обращения.
5.18. При удовлетворении жалобы орган местного
самоуправления принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.19. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению
жалоб,
незамедлительно
направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной
собствен-ности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
Информация
об Администрации Тогульского района,
предоставляющей муниципальную услугу
Наименование
органа
Администрация Тогульского
местного
района Алтайского края
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу
Руководитель
органа
Глава района, Басалаев
местного
Владимир
самоуправления,
Алексеевич
предоставляющего
муниципальную услугу
Наименование
Главное управление по
структурного
экономическому развитию и
подразделения,
имущественным отношениям
осуществляющего
Администрации Тогульского
рассмотрение заявления
района
Руководитель
Начальник
структурного
Управления
подразделения,
Чернядьева Алла Юрьевна
осуществляющего
рассмотрение заявления
Место
нахождения
и
659450, Алтайский
почтовый адрес
край,
Тогульский район, с.

График работы
заявителей)

(приема

Тогул,
ул. Октябрьская, д.З
Ежедневно, 9-00 до
17-00,
Сб, Вс: выходные дни
8(38597)22242,
komimtg@yandex.ru
Электронный адрес
официального сайта
Администрации Тогульского
района tgladm@ yandex.ru

Телефон,
адрес
электронной почты
Адрес
официального
сайта органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу (в
случае отсутствия - адрес
официального
сайта
муниципального
образования)
Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) - www.22.aosusluai.ru/pgu/:
Приложение 2
Сведения о многофункциональных центрах
15
предоставления государственных и муниципальных услуг
Место нахождения и
659450, Алтайский край, Тогульский
почтовый адрес
район, с. Тогул, ул. Заводская, 6а
График работы
Пн - Пт: 9 .0 0 - 17.00
Сб, Вс: выходные дни
Единый
центр
8-800-775-00-25
телефон-ного
обслуживания
Телефон
центра
8 (38597) 22-606
теле-фонного
обслуживания
Интернет сайт
https://mfc22.ru
МФЦ
Адрес электронной
48@mfc22.ru
поч-ты
Приложение 4
Контактные данные для подачи жалоб в связи с
предоставлением муниципальной услуги
Администрация
Адрес: 659450, Алтайский край,
Тогульского района
Тогульский
район,
с.
Тогул,
ул.Октябрьская,
д.1.
Руководитель:
Глава
района,
Басалаев Владимир Алексеевич
Главное
659450, Алтайский край,
управление по
Тогульский район, с. Тогул,
экономическому
ул.Октябрьская, д.З
развитию
и
Руководитель: Чернядьева Алла
имущественным
Юрьевна
отношениям
Администрации
Тогульского района
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Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления

муниципальной

услуги

«Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная

собственность

разграничена,

гражданам

для

на

которые

не

индивидуального

жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного

хозяйства,

гражданам

(фермерским)

хозяйствам

крестьянским

(фермерским)

и

для

крестьянским
осуществления

хозяйством

его

деятельности»
Главе Тогульского района Басалаеву В.А.
Для заявителей граждан:
Фамилия_________________________________________
Имя_____________________________________________
Отчество (при наличии)__________________________
место жительства
документ, удостоверяющий личность заявителя
№_________ серия____________ выдан_________
(дата выдачи и орган, выдавший документ)
адрес электронной п о ч т ы ________________________
СНИЛС_________________________________________
Номера контактных телеф онов___________________
Для заявителей - юридических лии:
наименование
место нахождения
ИНН/ОГРЙ”
адрес электронной почты:____
Номера контактных телефонов

Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства либо для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка из земель, находящегося в муниципальной
собственности (земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
ка д а с тр о в ы й
ном ер
зе м е л ь н о го
участка__________________________________________
(в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственном кадастре недвижимости»
р е кв и зи ты реш ения об утверж д ении про екта м еж евании те р р и то р и и ______________________,
(если образование земельного участка предусмотрено проектом межевании территории)
ка д а стр о в ы й ном ер зе м е л ь н о го уча стка или ка д а стр о в ы е ном ера зе м е л ь н ы х уча стко в, 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 пред оставл ени я зе м е л ьн о го уч а стка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3,
пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса_________________________ ,
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на
нескольких видах прав_____________________________________ ,
цель и с п о л ь зо в а н и я зе м е л ь н о го участка_______________________________________________
р е кв и зи ты реш ения об утве р ж д е н и и д о кум е н та те р р и то р и а л ь н о го п л а н и р о ва н и я и (или) проекта планировки территории, в
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или)
проектом_____________
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
Наименование
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Количество листов

За исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.
(подпись заявителя )
Документы приняты «_____ »_______________ 20___ г.
под №______
Специалист органа местного самоуправления______
(подпись) (расшифровка фамилии)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы для предоставление муниципальной услуги приняты о т ___________
«____ » _________20____ г.
Регистрационный № ______ С пециалист___________________________________
Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления

муниципальной

услуги

«Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная
разграничена,

собственность
гражданам

для

на

которые

не

индивидуального

жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного

хозяйства,

гражданам

(фермерским)

хозяйствам

крестьянским

(фермерским)

и

для

крестьянским
осуществления

хозяйством

его

деятельности»
Главе Тогульского района Басалаеву В.А.
Для заявителей граждан:
Фамилия_________________________________________
Имя_____________________________________________
Отчество (при наличии)_________________________
место жительства
документ,
удостоверяющий
личность
заявителя____________№____ серия____________ выдан_____________

(дата выдачи и орган, выдавший документ)
адрес электронной п о ч т ы _______________________
СНИЛС_________________________________________
Номера контактных телефонов___________________
Для заявителей - юридических лиц:
наименование
место нахождения
и н н /о г р ь Г 7

адрес электронной почты:____
Номера контактных телефонов

Заявление
о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства либо для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Прошу предоставить земельный участок из земель, находящегося в муниципальной собственности (земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена),
кадастровый номер земельного участка______________________________________ ,

1 7

За исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный у ч а с то к______________________,
осно ва н ие п р е д о ста в л е н и я зе м е л ь н о го у ч а с тка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3,
пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса_________________________ ,
цель и с п о л ь зо в а н и я зе м е л ь н о го участка____________________________________________________
р е кв и зи ты реш ения об утве р ж д е н и и д о кум е н та те р р и то р и а л ь н о го п л а н и р о ва н и я и (или) проекта планировки территории, в
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или)
проектом_____________

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
Наименование

Количество листов

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.
(подпись заявителя)
Документы приняты «_____ »_______________ 20___ г.
под №______
Специалист органа местного самоуправления_____________________________________________
(расшифровка фамилии)
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление
и
документы

для

предоставление

муниципальной

услуги

приняты

от

«____ » _________20____ г.
Регистрационный № ______ Специалист

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2019

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей» (далее «Административный регламент») разработан в целях
повышения
качества
предоставления
и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для
получения муниципальной услуги, в том числе через
краевое автономное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Алтайского края» (далее - Многофункциональный
центр)18,
в
электронной
форме
с
использованием
федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»19 (далее - Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)) с соблюдением норм
законодательства
Российской
Федерации
о
защите
персональных данных.

В.А. Басалаев
№ 11

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение
землей»
В
со о тв е тс тв и и
с
Зем ельны м
ко д е ксо м
Р о сси й ско й
Ф е д ер ац и и
от
25.10.2001
№ 136-Ф3,
Ф е д е р а л ьн ы м за ко н о м о т 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
о р ган и зац ии
п р е д о ста в л е н и я
го с у д а р с тв е н н ы х
и
м униципальны х
услуг»,
по ста н овл ени ем
А д м и н и стр а ц и и Т о гу л ь с ко го района о т 27.05.2015 № 161
«Об утв е р ж д е н и и П оряд ка ра зр аб о тки и утвер ж д ен ия
а д м и н и с тр а ти в н ы х
регл ам ентов
пре д оставл ени я
м у н и ц и п а л ь н ы х услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.
Утвердить
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача копий
архивных документов, подтверждающих право на владение
землей» согласно приложению.
2.
Настоящее
постановление
подлежит
размещению
на официальном
сайте Администрации
Тогульского района.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих
право на владение землей»
I. Общие положения
1.1. Предмет административного регламента.

А д м и н и с тр а ти в н ы й
р е гл а м ен т
опред ел яет
сроки,
тр е б о ва н и я ,
условия
п р е д о ста в л е н и я
и
п о сл е д о в а те л ь н о сть
действий
(а д м и н и стр а ти в н ы х
про ц ед ур ) п р и о сущ е ств л е н и и п о л н о м о ч и й по оказанию
д а н н о й м ун и ц и п а л ь н о й усл уги .
1.2. Описание заявителей.
Муниципальная
услуга
предоставляется
физическим
и
юридическим
лицам,
являющимся
собственниками, землепользователями, землевладельцами,
арендаторами
земельных
участков,
обладателями
сервитутов,
а
также
имеющим
в
собственности,
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или
оперативном управлении здания, строения, сооружения, в
том числе незавершенные строительством, расположенные
на земельных участках (далее - «заявители»),
В случае личного обращения либо обращения
через
Многофункциональный
центр
заявление
о
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д в о р н и к М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х П Р А В О В Ы Х А К Т О В ЯН ВАРЬ, 201
предоставлении муниципальной услуги может быть подано
уполномоченным представителем заявителя.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Выдача
копий
архивных
документов,
подтверждающих право на владение землей».

2.3.2.
Сведения
о
месте
нахождения
Администрации Тогульского района, предоставляющего
муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и
адресах электронной почты для направления обращений, о
телефонных
номерах
размещены
на
официальном
интернет-сайте Администрации Тогульского района, на
информационном стенде в зале приема заявителей, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), а также в приложении 1 к Административному
регламенту.
2.3.3.
Сведения
о
месте
нахождения
Многофункционального центра, графике работы, адресе
официального интернет-сайта, адрес электронной почты,
контактный телефон центра телефонного обслуживания
размещаются на информационном стенде Администрации
Тогульского района и в приложении 2 к Административному
регламенту.

2.2.
Наименование
органа
местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги «Выдача
копий архивных документов, подтверждающих право на
владение
землей»
осуществляется
Администрацией
Тогульского района.
Процедуры приема документов от заявителя,
рассмотрения
документов
и
выдачи
результата
предоставления
муниципальной услуги
осуществляется
должностными лицами (муниципальными служащими) (МУ
«Главное
управление
экономики»)
Администрации
Тогульского района.
2.3. Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги.

2.3.4. Сведения
об органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
2.3.1.
Информация по вопросам предоставленияАдминистрация Тогульского района взаимодействует с
муниципальной услуги является открытой и общедоступной,
Федеральной налоговой службой.
может быть получена заявителем лично посредством
2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию
письменного и (или) устного обращения, через электронную
Тогульского района письменно или через электронную почту
почту, по телефону для справок, на официальном интернетза получением информации (получения консультации) по
сайте
Администрации
Тогульского
района,
на
вопросам предоставления муниципальной услуги ответ
информационных стендах в залах приема заявителей в
направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня
Администрации Тогульского района, в Многофункциональном
регистрации обращения.
центре при личном обращении заявителя и в центре
2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации
телефонного
обслуживания,
на
интернет-сайте
Тогульского района дают исчерпывающую информацию по
Многофункционального центра, при использовании Единого
предоставлению муниципальной услуги.
портала государственных и муниципальных услуг (функций) в
2.3.5.2.
Консультации
по
предоставлению
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
муниципальной услуги
осуществляются
специалистами
2.3.1.1
Информация
о
предоставлении Администрации Тогульского района при личном обращении в
муниципальной услуги на Едином портале государственных
рабочее время (приложение 1).
и муниципальных услуг (функций).
2.3.5.3.
Консультации
по
предоставлению
На
Едином
портале
государственных
и
муниципальной услуги осуществляются по следующим
муниципальных услуг (функций) размещается следующая
вопросам:
информация:
1)
перечню
документов,
необходимых
для
1)
исчерпывающий
перечень
документов,
предоставления
муниципальной услуги,
комплектности
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
(достаточности) представленных документов;
требования к оформлению указанных документов, а также
2) источника получения документов, необходимых
перечень
документов,
которые
заявитель
вправе
для представления муниципальной услуги;
представить по собственной инициативе;
3) времени приема и выдачи документов;
2 )круг заявителей;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и
4) результаты предоставления муниципальной
решений,
осуществляемых
и
принимаемых
в
ходе
услуги, порядок представления документа, являющегося
предоставления муниципальной услуги;
результатом предоставления муниципальной услуги;
6) иных вопросов, входящих в компетенцию органа
5) размер государственной пошлины, взимаемой за
местного
самоуправления,
предоставляющего
предоставление муниципальной услуги;
муниципальную услугу.
6) исчерпывающий перечень оснований для
2.3.5.4.
При осуществлении
консультирования
приостановления
или
отказа
в
предоставлении
специалисты
Администрации
Тогульского
района
в
муниципальной услуги;
вежливой и корректной форме, лаконично, по существу
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное)
вопроса обязаны представиться (указать фамилию, имя,
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
отчество,
должность),
дать
ответы
на
заданные
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
гражданином вопросы.
услуги;
2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений),
не входят в компетенцию Администрации Тогульского
используемые при предоставлении муниципальной услуги.
района,
специалист
информирует
посетителя
о
Информация на Едином портале государственных
невозможности предоставления сведений и разъясняет ему
и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках
право обратиться в орган, в компетенцию которого входят
предоставления
муниципальной услуги
на основании
ответы на поставленные вопросы.
сведений, содержащихся в федеральной государственной
2.3.6.
При предоставлении муниципальной услуги
информационной
системе
«Федеральный
реестр
запрещается
требовать от заявителя
осуществления
государственных и муниципальных услуг (функций)»,
действий, в том числе согласований, необходимых для
предоставляется заявителю бесплатно.
получения
муниципальной
услуги
и
связанных
с
Доступ к информации о сроках и порядке
обращением в государственные органы, органы местного
предоставления услуги осуществляется без выполнения
самоуправления
и
организации,
подведомственные
заявителем каких-либо требований, в том числе без
государственным
органам
и
органам
местного
использования
программного
обеспечения,
установка
самоуправления,
за
исключением
получения
услуг,
которого на технические средства заявителя требует
включенных
в
Перечень
услуг,
которые
являются
заключения лицензионного или
иного соглашения
с
необходимыми
и обязательными для предоставления
правообладателем
программного
обеспечения,
муниципальных услуг на территории Тогульского района.
предусматривающего взимание платы, регистрацию или
2.4. Результат предоставления муниципальной
авторизацию
заявителя
или
предоставление
им
услуги.
персональных данных.
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Результатом
предоставления
муниципальной
услуги является:
1)
выдача
копий
архивных
документов,
подтверждающих право на владение землей;
2)
выдача
уведомления
об
отказе
в
предоставлении
муниципальной
услуги,
ответа,
подтверждающего неполноту состава архивных документов
по указанной теме, справки, подтверждающей факт утраты
архивных документов.

2.7.2.
Перечень
документов
(сведений),
запрашиваемых органом
местного
самоуправления
в
порядке межведомственного взаимодействия.
Орган местного самоуправления запрашивает в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия
копию
документа,
подтверждающего
государственную регистрацию юридического лица (при
обращении за предоставлением муниципальной услуги
юридического лица).
2.7.3. Администрация Тогульского района не
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
вправе требовать от заявителя представление других
документов кроме документов, истребование которых у
Срок предоставления муниципальной услуги, с
заявителя допускается в соответствии с пунктами 2.7.1
учетом
необходимости
обращения
в
органы
Административного регламента (с учетом положений,
государственной власти, органы местного самоуправления и
предусмотренных
пунктом
2.7.2
Административного
организации, участвующие в ее предоставлении, составляет
регламента).
тридцать дней с момента регистрации в установленном
Заявителю
выдается
расписка
в
получении
порядке заявления и документов, необходимых для
документов с указанием их перечня и даты их получения
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги,
должностным лицом Администрации Тогульского района, а
до
момента
получения
результата
предоставления
также с указанием перечня документов, которые будут
муниципальной услуги. В случае представления заявителем
получены по межведомственным запросам. В случае
документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного
представления документов через Многофункциональный
регламента,
через
Многофункциональный
центр срок
центр расписка выдается указанным Многофункциональным
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги
центром.
Государственные
органы,
органы
местного
исчисляется
со дня
передачи
Многофункциональным
самоуправления и подведомственные государственны м
центром таких документов в Администрацию Тогульского
органам
или
органам
местного
самоуправления
района.
организации, в распоряжении которых находятся документы,
2.6. Перечень нормативных правовых актов,
указанные в пункте 2.7.2 Административного регламента,
непосредственно
регулирующих
предоставление
обязаны направить в Администрацию Тогульского района
муниципальной услуги.
запрошенные им документы (их копии или содержащиеся в
Предоставление
муниципальной
услуги
них сведения). Запрошенные документы (их копии или
осуществляется
в
соответствии
со
следующими
содержащиеся в них сведения) могут представляться на
нормативными правовыми актами:
бумажном носителе, в форме электронного документа либо
1) Конституцией Российской Федерации;
в
виде
заверенных
уполномоченным
лицом
копий
2) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
запрошенных
документов,
в
том
числе
в
форме
общих принципах организации местного самоуправления в
электронного документа.
Российской Федерации»;
2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через
3) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
Многофункциональный центр должен предъявить паспорт
«Об
организации
предоставления
государственных
и
гражданина
Российской
Федерации,
а
в
случаях,
муниципальных услуг»;
предусмотренных
законодательством
Российской
4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность.
«О персональных данных»;
Уполномоченный представитель заявителя должен
5) Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ
предъявить
документ,
удостоверяющий
полномочия
«Об архивном деле в Российской Федерации»;
представителя.
6) Постановлением
Правительства
РФ
от
2.9.
Запрет
требовать
от
заявителя
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в
предоставление иных документов и информации или
электронной форме государственных и муниципальных
осуществления действий для получения муниципальной
услуг»;
услуги.
7) Законом Алтайского края от 28.12.1994 «Об
Запрещается требовать от заявителя:
Архивном фонде Алтайского края и архивах»;
предоставления документов и информации или
8) Уставом Администрации Тогульского района;
осуществления
действий,
предоставление
или
9)
Положением
о
Главном
управлении
по
осуществление которых не предусмотрено нормативными
экономическому развитию и имущественным отношениям
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
Администрации Тогульского района.
возникающие в связи с предоставлением муниципальной
2.7.
Исчерпывающий
перечень
документов,
услуги;
необходимых в соответствии с нормативными правовыми
предоставления
документов
и информации,
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые
находятся
в
распоряжении
Администрации
которые являются необходимыми и обязательными для
Тогульского
района,
иных
органов
местного
предоставления
муниципальной
услуги,
подлежащих
самоуправления, государственных органов, организаций в
представлению заявителем, порядок их предоставления.
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
2.7.1.
Основанием
для
предоставления Российской Федерации, нормативными правовыми актами
муниципальной
услуги
является
направленное
в
Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за
Администрацию
Тогульского
района
заявление
в
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
письменной форме, представленное на личном приеме,
Федерального
закона
от
27.07.2010
№210-ФЗ
«Об
направленное почтой или в форме электронного документа
организации
предоставления
государственных
и
через Единый портал государственных и муниципальных
муниципальных услуг».
услуг (функций) либо поданное через Многофункциональный
Органу местного самоуправления запрещается
центр
по
форме
согласно
приложению
5
к
отказывать в
приеме запроса и иных документов,
Административному регламенту.
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а
К указанному заявлению прилагаются следующие
также в предоставлении муниципальной услуги в случае,
документы:
если
запрос
и
документы,
необходимые
для
ее
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
предоставления, поданы в соответствии с информацией о
2)
документ,
подтверждающий
полномочия
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
представителя заявителя.
опубликованной на Едином портале государственных и
В случае, если заявление подано в электронном
муниципальных услуг (функций).
виде посредством Единого портала государственных и
2.10.
Исчерпывающий перечень оснований для
муниципальных услуг (функций), представление документов,
отказа
в
приеме
документов,
необходимых
для
указанных в подпунктах 1,2 пункта 2.7.1 настоящего
предоставления муниципальной услуги.
Административного регламента, не требуется.
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Основания для отказа в приеме документов
отсутствуют.
Поступившее
заявление
подлежит
обязательному приему.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю
отказывается
в
предоставлении
муниципальной услуги в случае:
1) непредставления документов, указанных в
пункте 2.7.1 Административного регламента;
2) отсутствия в Администрации Тогульского района
архивных документов, подтверждающих право заявителя на
владение землей.
2.11.1. Основания
для
приостановления
предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
2.12.
Перечень
услуг,
которые
являются
необходимыми
и обязательными для предоставления
муниципальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной
услуги,
утверждается
нормативным
правовым
актом
муниципального образования.
2.13. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, установленной
за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется бесплатно.
В случае внесения изменений в выданный по
результатам
предоставления
муниципальной
услуги
документ,
направленных
на
исправление
ошибок,
допущенных по вине органа и (или) должностного лица,
многофункционального
центра
и
(или)
работника
многофункционального центра, плата с заявителя не
взимается.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной
услуги.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления
муниципальной услуги не
должен превышать 15 минут.
2.15.
Срок
регистрации
заявления
о
предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления, поданного заявителем, в
том числе в электронном виде, осуществляется в день
приема.
2.16. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания,
местам для заполнения заявлений о предоставлении
муниципальной
услуги,
информационным
стендам
с
образцами
их
заполнения
и
перечнем
документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.16.1. Помещение, в котором осуществляется
прием заявителей, должно обеспечивать:
1)
комфортное
расположение
заявителя
и
должностного лица Администрации Тогульского района;
2)
возможность
и
удобство
оформления
заявителем письменного заявления;
3) доступ к нормативным правовым
актам,
регулирующим предоставление муниципальной услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами
заполнения
заявлений
и
перечнем
документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.16.2.
Требования
к обеспечению
условий
доступности муниципальной услуги для лиц с ограниченной
возможностью:
Органом
местного
самоуправления
обеспечивается создание инвалидам следующих условий
доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она
предоставляется:
возможность беспрепятственного входа в объект и
выхода из него, содействие инвалиду при входе в объект и
выходе из него, информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта;
возможность посадки в транспортное средство и
высадки из него перед входом в объект, в том числе с

использованием кресла-коляски, при необходимости - с
помощью работников объекта;
возможность самостоятельного передвижения по
территории
объекта
в
целях
доступа
к
месту
предоставления муниципальной услуги, в том числе с
помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов,
имеющих стойкие
нарушения
функции
зрения
и
самостоятельного
передвижения, по территории объекта;
оказание инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления муниципальной услуги, в том
числе об оформлении необходимых для ее получения
документов, о совершении других необходимых действий, а
также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению инвалидами муниципальной услуги наравне с
другими лицами;
надлежащее размещение носителей информации,
необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
обеспечение допуска на объект собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об
утверждении
формы
документа,
подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его
выдачи».
2.16.3.
Информирование
заявителей
по
предоставлению муниципальной услуги в части факта
поступления заявления, его входящих регистрационных
реквизитов, наименования структурного подразделения
Администрации Тогульского района, ответственного за его
исполнение, и т.п. осуществляет специалист Администрации
Тогульского района.
2.16.4. Места информирования, предназначенные
для
ознакомления
заявителей
с
информационными
материалами, оборудуются стендами, стульями и столами
для возможности оформления документов.
2.16.5.
На
информационных
стендах
Администрации
Тогульского
района
размещается
следующая информация:
1) извлечения
из законодательных и иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы,
регулирующие
деятельность
по
предоставлению
муниципальной услуги;
2)
график
(режим)
работы
Администрации
Тогульского района, предоставляющего муниципальную
услугу, органов государственной власти, иных органов
местного самоуправления и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
3) Административный регламент предоставления
муниципальной услуги;
4) место нахождения Администрации Тогульского
района, предоставляющего муниципальную услугу, органов
государственной
власти,
иных
органов
местного
самоуправления
и
организаций,
участвующих
в
предоставлении муниципальной услуги;
5) телефон для справок;
6) адрес электронной почты Администрации
Тогульского района, предоставляющего муниципальную
услугу, органов государственной власти, иных органов
местного самоуправления и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
7)
адрес
официального
интернет-сайта
Администрации Тогульского района, предоставляющего
муниципальную услугу, органов государственной власти,
иных органов местного самоуправления и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
8) порядок получения консультаций;
9) порядок обжалования решений, действий
(бездействия) должностных лиц Администрации Тогульского
района, предоставляющего муниципальную услугу.
2.16.6. Помещение для оказания муниципальной
услуги
должно
быть
оснащено
стульями,
столами.
Количество
мест ожидания определяется
исходя из
фактической нагрузки и возможности для размещения в
здании.

90

д в о р н и к М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х П Р А В О В Ы Х А К Т О В ЯН ВАРЬ, 201
2.16.7.
Кабинет приема заявителей должен быть формы запроса на Едином портале государственных и
оборудован информационной табличкой (вывеской) с
муниципальных
услуг
(функций)
без
необходимости
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
должности специалиста, ведущего прием, а также графика
На
Едином
портале
государственных
и
работы.
муниципальных услуг (функций) размещаются образцы
2.17.
Показатели
доступности
и
качества заполнения электронной формы запроса.
муниципальной услуги.
Форматно-логическая проверка сформированного
2.17.1.
Целевые значения показателя доступности запроса осуществляется автоматически после заполнения
и качества муниципальной услуги.
заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о характере
Показатели качества и доступности
Целевое
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
муниципальной услуги
значение
информационного
сообщения
непосредственно
в
показателя
электронной форме запроса.
При
формировании
запроса
заявителю
1. Своевременность
обеспечивается:
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги
90-95%
возможность копирования и сохранения запроса и
в установленный срок с момента сдачи
иных
документов,
указанных
в
пункте
2.7.1
документа
Административного
регламента,
необходимых
для
2. Качество
предоставления муниципальной услуги;
2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных
90-95%
возможность печати на бумажном носителе копии
качеством процесса предоставления услуги
электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную
2.2.
%
(доля)
случаев
правильно
95-97%
форму запроса значений в любой момент по желанию
оформленных
документов
должностным
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода
лицом (регистрация)
и возврате для повторного ввода значений в электронную
3. Доступность
форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до
3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных
95-97%
начала ввода сведений заявителем с использованием
качеством
и
информацией
о
порядке
сведений, размещенных в федеральной государственной
предоставления услуги
информационной системе «Единая система идентификации
3.2. % (доля) случаев правильно
70-80 %
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
заполненных заявителем документов и
информационно-технологическое
взаимодействие
сданных с первого раза
информационных
систем,
используемых
для
3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что
75-80%
предоставления государственных и муниципальных услуг в
представленная информация об услуге в
электронной
форме»
(далее
единая
система
сети Интернет доступна и понятна
идентификации
и
аутентификации),
и
сведений,
опубликованных на Едином портале государственных и
4. Процесс обжалования
муниципальных услуг (функций), в части, касающейся
4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему 0,2% -0,1 %
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
количеству обслуженных Заявителей
по
и аутентификации;
данному виду услуг
возможность вернуться на любой из этапов
4.2.
%
(доля)
обоснованных
жалоб,
95-97%
заполнения электронной формы запроса без потери ранее
рассмотренных в установленный срок
введенной информации;
возможность
доступа
заявителя
на
Едином
5. Вежливость
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных
90-95%
к ранее поданным им запросам в течение не менее одного
вежливостью должностных лиц
года, а также частично сформированных запросов - в
течение не менее 3 месяцев.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие
Сформированный
и
подписанный
запрос,
особенности предоставления муниципальной услуги через
направляется
в
орган
местного
самоуправления
Многофункциональный
центр
и
особенности
посредством
Единого
портала
государственных
и
предоставления
муниципальной услуги в электронной
муниципальных услуг (функций).
форме.
3) Прием и регистрация органом (организацией)
2.18.1.
Администрация
Тогульского
района
запроса
и
иных
документов,
необходимых
для
обеспечивает
возможность
получения
заявителем
предоставления муниципальной услуги.
информации о предоставляемой муниципальной услуге на
Орган местного самоуправления обеспечивает
официальном интернет-сайте Администрации Тогульского
прием и регистрацию запроса в соответствии с пунктом
района, интернет-сайте Многофункционального центра, а
3.2.3.2 Административного регламента.
также
на
Едином
портале
государственных
и
4) Получение сведений о ходе выполнения
муниципальных услуг (функций).
запроса.
2.18.2.
Администрация
Тогульского
района
Заявитель
имеет
возможность
получения
обеспечивает возможность
получения
и копирования
информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
заявителями
на
официальном
интернет-сайте
Информация
о
ходе
предоставления
Администрации Тогульского района, а также на Едином
муниципальной услуги направляется заявителю органом
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
местного самоуправления в срок, не превышающий одного
форм заявлений и иных документов, необходимых для
рабочего
дня
после
завершения
выполнения
получения муниципальной услуги в электронном виде.
соответствующего действия с использованием средств
2.18.3. При предоставлении услуг в электронной
Единого портала государственных и муниципальных услуг
форме посредством Единого портала государственных и
(функций). При наличии соответствующих настроек в
муниципальных услуг (функций) заявителю обеспечивается:
«Личном
кабинете»
заявителя
на
Едином
портале
1) Получение информации о порядке и сроках
государственных и муниципальных услуг информация о ходе
предоставления услуги в соответствии с пунктом 2.3.1.1
предоставления муниципальной услуги направляется в
Административного регламента.
указанные сроки также и на электронную почту заявителя.
2) Формирование запроса посредством заполнения
При предоставлении муниципальной услуги в
электронной
формы
запроса
на
Едином
портале
электронной форме заявителю направляется:
государственных и муниципальных услуг (функций):
а)
уведомление о приеме и регистрации запроса,
Формирование
запроса
заявителем
содержащее сведения о факте приема запроса и начале
осуществляется
посредством
заполнения
электронной
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процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате
государственных и муниципальных услуг (функций) в
и времени окончания предоставления услуги;
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
б)
уведомление о результатах рассмотрения
3.2.2.
Сведения
о
должностном
лице,
запроса, содержащее сведения о принятии положительного
ответственном за выполнение административного действия,
решения о предоставлении услуги и возможности получить
входящего в состав административной процедуры.
результат предоставления услуги либо мотивированный
Выполнение данной административной процедуры
отказ в предоставлении услуги.
осуществляется специалистом_Администрации Тогульского
5)
Досудебное
(внесудебное)
обжалование района, ответственным за прием и регистрацию заявления
решений и действий (бездействия) органа (организации),
(далее - специалист).
должностного
лица
органа
(организации)
либо
3.2.3. Содержание административного действия,
государственного или муниципального служащего.
входящего
в
состав
административной
процедуры,
В целях предоставления услуг орган местного
продолжительность
и (или)
максимальный
срок его
самоуправления обеспечивает возможность для заявителя
выполнения.
направить жалобу на решения, действия или бездействие
3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при
должностного лица органа местного самоуправления,
направлении заявления почтой специалист, ответственный
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе
за прием и регистрацию заявления о предоставлении
посредством
Единого
портала
государственных
и
муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:
муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом
1) устанавливает предмет обращения, личность
V Административного регламента.
заявителя (полномочия представителя заявителя);
2.18.
Обращение за получением муниципальной
2) проверяет правильность оформления заявления
услуги и предоставление муниципальной услуги могут
и комплектность представленных документов;
осуществляться с использованием электронных документов,
3) обеспечивает внесение соответствующей записи
подписанных электронной подписью в соответствии с
в журнал регистрации с указанием даты приема, номера
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3
заявления, сведений о заявителе, иных необходимых
«Об электронной подписи» и требованиями Федерального
сведений в соответствии с порядком делопроизводства не
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за
позднее дня получения заявления.
получением
муниципальной
услуги
допускается
По завершении приема документов при личном
использование простой электронной подписи и (или)
обращении специалист формирует расписку в приеме
усиленной квалифицированной электронной подписи.
документов. В расписке указывается перечень полученных
Определение случаев, при которых допускается
документов и дата их получения. Расписка формируется в
использование
соответственно
простой
электронной
двух
экземплярах,
оба
экземпляра
подписываются
подписи или усиленной квалифицированной электронной
специалистом и заявителем, один экземпляр передается
подписи, осуществляется на основе Правил определения
заявителю, второй остается в Администрации Тогульского
видов
электронной
подписи,
использование
которых
района.
допускается при обращении за получением государственных
3.2.3.2. При представлении заявителем заявления
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением
через Единый портал государственных и муниципальных
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.
услуг (функций) - электронное заявление, заполненное на
Правила использования усиленной квалифицированной
Едином портале государственных и муниципальных услуг
подписи при обращении за получением муниципальной
(функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.18.3
услуги
установлены
постановлением
Правительства
Административного регламента, передается в Единую
Российской
Федерации
от
25.08.2012
№
852
«Об
информационную систему Алтайского края предоставления
утверждении
Правил
использования
усиленной
государственных и муниципальных услуг в электронной
квалифицированной электронной подписи при обращении за
форме (далее - ЕИС).
получением государственных и муниципальных услуг и о
При направлении запроса в электронной форме в
внесении изменения в Правила разработки и утверждения
автоматическом
режиме
осуществляется
форматно
административных регламентов
логический контроль запроса.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при
административных процедур, требования к порядку их
обработке поступившего в ЕИ С электронного заявления:
выполнения, в том числе особенности выполнения
1) устанавливает предмет обращения, личность
административных процедур в электронной форме
заявителя (полномочия представителя заявителя);
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
2)
проверяет
правильность
оформления
приведена в приложении 3 настоящего Административного
заявления. В случае если заявление оформлено не в
регламента.
соответствии с требованиями, установленными пунктом
3.1. Описание последовательности действий при
2.7.1 Административного регламента, заявителю в срок, не
предоставлении муниципальной услуги.
позднее одного рабочего дня со дня выявления нарушения,
Предоставление муниципальной услуги включает в
направляется уведомление об отказе в предоставлении
себя следующие административные процедуры:
муниципальной услуги;
1) прием заявления и документов, их регистрация;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи
2)
рассмотрение
и
проверка
заявления
и
в журнал регистрации с указанием даты приема, номера
документов,
подготовка
результата
предоставления
заявления, сведений о заявителе, иных необходимых
муниципальной услуги;
сведений в соответствии с порядком делопроизводства не
3) принятие решения о предоставлении или об
позднее дня получения заявления.
отказе
в
предоставлении
муниципальной
услуги,
Информирование заявителя о регистрационном
информирование и выдача результата предоставления
номере заявления либо о принятом решении об отказе в
муниципальной услуги.
предоставлении муниципальной услуги происходит через
3.2.
Прием
заявления
и
документов,
их
«Личный кабинет» Единого портала государственных и
регистрация.
муниципальных услуг (функций).
3.2.1.
Юридические
факты,
являющиеся
ЕИ С автоматически формирует подтверждение о
основанием для начала административной процедуры.
поступлении заявления и направляет соответствующее
Основанием
для
начала
предоставления
уведомление в «Личный кабинет» заявителя на Едином
муниципальной
услуги
является
личное
обращение
портале государственных и муниципальных услуг (функций).
заявителя
в
Администрацию
Тогульского
района
с
После принятия запроса заявителя должностным
заявлением и документами, необходимыми для получения
лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной
муниципальной услуги, либо получение Администрацией
услуги, статус запроса заявителя в «Личном кабинете» на
Тогульского района заявления и необходимых документов,
Едином портале государственных и муниципальных услуг
направленных заявителем с использованием почтовой
(функций) обновляется до статуса «принято в работу
связи,
через
Многофункциональный
центр
или
в
ведомством/заявление принято к рассмотрению».
электронной форме с использованием Единого портала
После
регистрации
запрос
направляется
в
структурное
подразделение,
ответственное
за
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предоставление муниципальной услуги.
специалиста. Максимальный срок выполнения действий
3.2.3.3.
При
обращении
заявителя
через
административной процедуры - в течение дня с момента
Многофункциональный
центр,
специалист
приема из Многофункционального центра в Администрацию
Многофункционального центра принимает документы от
Тогульского
района
заявления
с
прилагаемыми
заявителя и передает в Администрацию Тогульского района
документами.
в порядке и сроки, установленные заключенным между ними
3.3.
Рассмотрение и проверка заявления
и
соглашением о взаимодействии.
документов,
подготовка
результата
предоставления
Документы,
прилагаемые
к
заявлению,
муниципальной услуги.
представляются в Многофункциональный центр в копиях и в
3.3.1.
Основанием
для
начала
исполнения
подлинниках (если верность копий не удостоверена
процедуры проверки пакета документов на комплектность
нотариально) для сверки. Сверка производится немедленно,
является назначение уполномоченного специалиста.
после чего подлинники возвращаются заявителю лицом,
3.3.2. Уполномоченный специалист в течение пяти
принимающим документы. Копия документа после проверки
рабочих дней с даты поступления к нему заявления и
ее
соответствия
оригиналу
заверяется
лицом,
прилагаемых
к
нему
документов
проверяет
их
принимающим документы. При этом Многофункциональный
комплектность,
наличие
оснований
для
отказа
в
центр гарантирует полную идентичность заверенных им
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с
копий оригиналам документов.
пунктом
2.11
Административного
регламента,
при
Специалист Администрации Тогульского района,
установлении
необходимости
направляет запросы
по
ответственный
за прием
и регистрацию,
принимает
каналам межведомственного взаимодействия, а в случае
заявление и пакет документов из Многофункционального
некомплектности, подготавливает проект уведомления об
центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием
дня получения заявления.
причины отказа.
3.2.3.4. После регистрации заявления специалист,
3.3.3. В случае если заявитель не предоставил
ответственный за прием и регистрацию заявления, передает
документы,
которые
находятся
в
распоряжении
заявление
с
документами
начальнику
управления.
государственных органов, органов местного самоуправления
Начальнику управления в день регистрации заявления
и подведомственных государственным органам или органам
назначает специалиста, ответственного за рассмотрение
местного самоуправления организациях, уполномоченный
заявления и приложенных к нему документов (далее специалист,
при
необходимости
направления
уполномоченный
специалист),
в
соответствии
с его
межведомственных запросов, вносит соответствующую
должностной инструкцией.
запись о поступлении заявления в ЕИ С и направляет
В течение одного рабочего дня, следующего за
запросы по каналам межведомственного взаимодействия.
днем поступления заявления и прилагаемых документов,
3.3.4.
После
рассмотрения
заявления
и
заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме
приложенных к нему документов, в том числе полученных
заявления к рассмотрению.
ответов на направленные межведомственные запросы,
3.2.3.5. При обращении заявителя за получением
уполномоченный
специалист
осуществляет
подготовку
муниципальной услуги в Администрацию Тогульского района
проекта уведомления о предоставлении муниципальной
на личном приеме или направлении документов почтой
услуги,
либо
проект
уведомления
об
отказе
в
заявитель дает согласие на обработку своих персональных
предоставлении муниципальной услуги и направляет с
данных в соответствии с требованиями Федерального
приложенными
документами
на
согласование
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
уполномоченным должностным лицам в соответствии с
В
случае
подачи
заявления
и
документов
через
порядком делопроизводства.
Многофункциональный центр заявитель дополнительно
После чего проект уведомления о предоставлении
дает согласие Многофункциональному центру на обработку
муниципальной услуги либо проект уведомления об отказе в
его персональных данных.
предоставлении муниципальной услуги направляются на
При
обращении
через
Единый
портал
подпись главе района.
государственных и муниципальных услуг (функций) в
3.3.5.
При
отсутствии
в
архиве
архивных
электронной форме заявителем ставится соответствующая
документов, подтверждающих право на владение землей,
отметка о согласии на обработку его персональных данных.
составляется проект ответа, подтверждающего неполноту
3.2.4.
Результатом исполнения административной состава архивных документов по указанной теме.
процедуры является:
В случае документально подтвержденных фактов
1) При предоставлении заявителем заявления
утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые
лично
(направлении
документов
почтой)
прием,
сведения, готовится проект справки по данному вопросу.
регистрация
заявления
и
прилагаемых
документов.
3.3.6. Результатом выполнения административной
Максимальный
срок
выполнения
действий
процедуры является подготовка проекта уведомления
административной процедуры - 30 минут с момента подачи
(ответа, справки) о предоставлении муниципальной услуги,
в
Администрации
Тогульского
района
заявления
с
либо проекта уведомления об отказе в предоставлении
комплектом документов.
муниципальной услуги с указанием мотивированных причин
2) При предоставлении заявителем заявления
отказа.
Срок
выполнения
данной
административной
через Единый портал государственных и муниципальных
процедуры не должен превышать двадцати трех дней.
услуг (функций) - прием и регистрация заявления и
3.4.
Принятие решения о предоставлении или об
уведомление о регистрации через «Личный кабинет». При
отказе
в
предоставлении
муниципальной
услуги,
наличии соответствующих настроек в «Личном кабинете»
информирование и выдача результата предоставления
заявителя
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальной услуги.
муниципальных услуг (функций) уведомление может быть
3.4.1. Основанием для начала административной
также направлено на электронную почту заявителя.
процедуры по принятию решения о предоставлении (об
Уведомление заявителя о поступлении заявления
отказе в предоставлении) муниципальной услуги является
в Администрацию Тогульского района осуществляется
поступление главе района подготовленных уполномоченным
автоматически в соответствии со временем регистрации
специалистом
и
согласованных
уполномоченными
заявления
на
Едином
портале
государственных
и
должностными
лицами
проекта
уведомления
о
муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов
предоставлении муниципальной услуги, и приложенных
и минут).
документов либо проекта уведомления (ответа, справки) об
Уведомление заявителя о регистрации заявления
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием
через
«Личный
кабинет»
на
Едином
портале
мотивированных причин отказа.
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
3.4.2.
Глава
района
рассматривает
осуществляется автоматически после внесения в ЕИС
представленные документы, подписывает уведомление о
сведений о регистрации заявления.
предоставлении
муниципальной
услуги
либо
3) При предоставлении заявителем заявления
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
через Многофункциональный центр - прием и регистрация
услуги и направляет их уполномоченному специалисту.
заявления и документов, назначение уполномоченного
Максимальный
срок
выполнения
действий
данной
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административной процедуры не должен превышать трех
соблюдением
и
исполнением
ответственными
дней.
должностными лицами администрации Тогульского района
3.4.3.
Информирование и выдача результата положений Административного регламента, плановых и
предоставления муниципальной услуги.
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее
муниципальной услуги.
чем через три дня со дня принятия одного из указанных в
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за
пункте 2.4 Административного регламента решений выдает
соблюдением
и
исполнением
ответственными
или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо
должностными
лицами
положений
Административного
через Многофункциональный центр заявителю документ,
регламента
и
иных
нормативных
правовых
актов,
подтверждающий принятие одного из указанных решений.
устанавливающих
требования
к
предоставлению
При этом заявителю сообщается о принятом
муниципальной услуги, а также за принятием решений
решении
и
о
возможности
получения
результата
ответственными должностными лицами осуществляется
муниципальной услуги лично в течение одного рабочего дня,
главой района, начальником управления.
следующего за днем принятия решения.
4.3.
Порядок
и
периодичность
проведения
3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый
плановых и внеплановых проверок полноты и качества
портал государственных и муниципальных услуг (функций)
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок
уведомление о принятом решении и о необходимости
и формы
контроля
за
полнотой
и качеством
ее
явиться за получением результата (уведомление о статусе
предоставления,
осуществляется
соответственно
на
заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет»
основании ежегодных планов работы и по конкретному
заявителя
на
Едином
портале
государственных
и
обращению.
муниципальных
услуг
(функций).
При
наличии
При ежегодной плановой проверке рассматриваются
соответствующих настроек в «Личном кабинете» заявителя
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
на Едином портале государственных и муниципальных услуг
услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(функций) уведомление может быть также направлено на
(тематические проверки).
электронную почту заявителя.
Для проведения проверки полноты и качества
При этом выдача результата муниципальной
предоставления
муниципальной
услуги
формируется
услуги осуществляется по личному обращению заявителя с
комиссия, состав которой утверждается главой района.
предъявлением документа, удостоверяющего личность.
Результаты деятельности комиссии оформляются в
3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги
виде Акта проверки полноты и качества предоставления
через
Многофункциональный
центр
администрации
муниципальной услуги (далее - Акт), в котором отмечаются
Тогульского района:
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт
1)
в
срок,
указанный
в
пункте
3.4.3.1
подписывается членами комиссии.
Административного регламента, направляет решение о
4.4. Ответственность муниципальных служащих
предоставлении
или
об
отказе
в
предоставлении
органа местного самоуправления Алтайского края и иных
муниципальной услуги в Многофункциональный центр,
должностных лиц за решения и действия (бездействие),
который сообщает о принятом решении заявителю и выдает
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
соответствующий документ заявителю при его обращении в
муниципальной услуги.
Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о
По результатам проведенных проверок, в случае
получении результата услуги в Многофункциональном
выявления нарушений прав заявителей, осуществляется
центре);
привлечение
виновных
лиц
к
ответственности
в
2)
в
срок,
указанный
в
пункте
3.4.3.1
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Административного регламента, сообщает о принятом
Персональная ответственность должностных лиц
решении заявителю и выдает соответствующий документ
администрации Тогульского района закрепляется в их
заявителю при его личном обращении либо направляет по
должностных инструкциях в соответствии с требованиями
адресу, указанному в заявлении, а также направляет в
законодательства Российской Федерации.
Многофункциональный центр уведомление, в котором
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
раскрывает суть решения, принятого по обращению,
решений и действий (бездействия) органа,
указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении
предоставляющего муниципальную услугу,
о получении услуги в администрации Тогульского района).
многофункционального центра20, организаций,
3.4.3.4.
Заявителю
передаются
документы,
привлекаемых уполномоченным многофункциональным
подготовленные администрацией Тогульского района по
центром в установленном законом порядке, а также их
результатам предоставления муниципальной услуги, а также
должностных лиц, муниципальных служащих, работников
документы,
подлежащие
возврату
заявителю
по
5.1. Заявители имеют право на досудебное
завершению предоставления услуги (при наличии).
(внесудебное)
обжалование
решений
и
действий
Выдача документов производится заявителю либо
(бездействия)
администрации
Тогульского
района,
доверенному лицу заявителя при предъявлении документа,
должностных лиц администрации Тогульского района либо
удостоверяющего
личность,
а
также
документа,
муниципальных
служащих
при
предоставлении
ими
подтверждающего полномочия по получению документов от
муниципальной услуги, а также право на получение
имени заявителя (для доверенных лиц).
сведений и документов, необходимых для обоснования и
При выдаче документов заявитель дает расписку в
рассмотрения жалобы.
получении
документов,
в
которой
указываются
все
Заявители
имеют
право
на
досудебное
документы, передаваемые заявителю, дата передачи
(внесудебное)
обжалование
решений
и
действий
документов.
(бездействия) Многофункционального центра, работника
3.4.4. Результатом выполнения административной
Многофункционального центра при предоставлении ими
процедуры является:
муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в
1)
выдача
(направление)
копий
архивных
пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного
документов, подтверждающих право на владение землей;
регламента.
2) выдача (направление) уведомления об отказе в
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том
предоставлении
муниципальной
услуги,
ответа,
числе в следующих случаях:
подтверждающего неполноту состава архивных документов
1)
нарушение
срока
регистрации
запроса
по указанной теме, справки, подтверждающей факт утраты
заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
архивных документов.
2)
нарушение
срока
предоставления
Максимальный
срок
выполнения
данной
муниципальной услуги;
административной процедуры не должен превышать трех
3) требование у заявителя документов, не
дней.
предусмотренных
нормативными
правовыми
актами
IV. Формы контроля за исполнением Административного
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
регламента
4.1.
Контроль за предоставлением муниципальной
услуги осуществляется в форме текущего контроля за
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Алтайского края и муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Алтайского края, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
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
законами,
иными
нормативными
правовыми
актами
Алтайского края и муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной
услуги
платы,
не
предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Алтайского
края,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной
услуги
документах
либо
нарушение
установленного срока таких исправлений;
8)
нарушение
срока
или
порядка
выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной
услуги;
9)
приостановление
предоставления
муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами
Российской
Федерации,
законами,
иными
нормативными правовыми актами Алтайского края и
муниципальными правовыми актами.
5.3.
Общие требования к порядку подачи
рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной
форме на бумажном носителе, либо в электронной форме в
орган местного самоуправления, Многофункциональный
центр либо в соответствующий орган государственной
власти
публично-правового
образования,
являющийся
учредителем
Многофункционального центра (далее учредитель Многофункционального центра).
Жалоба на действия (бездействие) и решения
руководителя
органа
местного
самоуправления
направляется главе района.
Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника
Многофункционального
центра
подаются
руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы
на
решения
и
действия
(бездействие)
Многофункционального
центра
подаются
учредителю
Многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского
края.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте,
через Многофункциональный центр, официальный сайт
администрации
Тогульского
района,
Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
портал федеральной государственной информационной
системы,
обеспечивающей
процесс
досудебного
(внесудебного)
обжалования
решений
и
действий
(бездействия),
совершенных
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных
услуг
органами,
предоставляющими государственные и муниципальные
услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципальными служащими (далее - «портал досудебного
обжалования»), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.3.3. В электронном виде жалоба может быть
подана заявителем посредством:
а)
официального
сайта
органа
местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
б)
Единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг (функций);
в)
портала
досудебного
обжалования
(do.gosuslugi.ru).
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5.4.
Прием
жалоб
в
письменной
форме
осуществляется органом местного самоуправления, в месте
предоставления муниципальной услуги (в месте, где
заявитель подавал заявление на получение муниципальной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).
Время приема жалоб совпадает со временем
предоставления муниципальной услуги.
5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме
заявитель представляет документ, удостоверяющий его
личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.6. В случае если жалоба подается через
представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий
от
имени
заявителя.
В
качестве
документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, может быть представлена:
доверенность, оформленная в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7. При подаче жалобы в электронном виде
документ, указанный в пункте 5.6 Административного
регламента, может быть представлен в форме электронного
документа,
подписанного электронной
подписью, вид
которой
предусмотрен
законодательством
Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.
5.8.
При
подаче
жалобы
через
Многофункциональный центр ее передача в орган местного
и самоуправления
обеспечивается
Многофункциональным
центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со
дня регистрации жалобы в Управлении.
5.10. Жалоба должна содержать:
1)
наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего,
Многофункционального
центра,
его
руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию,
имя,
отчество (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,
Многофункционального
центра,
работника
Многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, Многофункционального
центра,
работника
Многофункционального
центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.11.
Орган
местного
самоуправления
обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование
заявителей
о
порядке
обжалования решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления, их должностных лиц либо
муниципальных
служащих
посредством
размещения
информации на стендах органа местного самоуправления,
на официальном сайте органа местного самоуправления, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций);

консультирование
заявителей
о
порядке
обжалования решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, их должностных
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части
осуществления
Многофункционального
центра
приема
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения
жалоб.
5.12. Орган местного самоуправления заключает с
Многофункциональным
центром
соглашение
о
взаимодействии, в том числе в части осуществления
Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи
заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.13. Жалоба, поступившая в орган местного
самоуправления, Многофункциональный центр, учредителю
Многофункционального центра подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа администрации Тогульского
района, должностного лица администрации Тогульского
района в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования
нарушения установленного
срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава
района,
начальник управления
принимает
одно
из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных
администрацией Тогульского района 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 Алтайского края, муниципальными
правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы
направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме. В случае
если жалоба была направлена способом, указанным в
подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента,
ответ заявителю
направляется посредством
системы
досудебного обжалования.
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам
рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица органа местного самоуправления, вид
которой
установлен
законодательством
Российской
Федерации.
5.17. Исчерпывающий перечень оснований не
давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу:
отсутствие
фамилии
или
почтового
адреса
заявителя
(за
исключением
случая,
когда
жалоба
направляется на адрес электронной почты или посредством
портала досудебного обжалования);
содержание
в
жалобе
нецензурных
либо
оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В
указанном
случае заявителю,
направившему жалобу,
сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
текст письменной жалобы не поддается прочтению.
В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации
жалобы
заявителю
сообщается
о
невозможности
рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению;
в письменной жалобе заявителя содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми
жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые
доводы или обстоятельства. В указанном случае орган
местного самоуправления вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в орган местного самоуправления или одному

и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу;
ответ по существу поставленного в жалобе
вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным
законом
тайну.
В
указанном
случае
заявителю,
направившему
жалобу,
сообщается
о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней
вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных
сведений;
текст письменного обращения
не позволяет
определить суть предложения, заявления или жалобы. О
данном
решении
заявитель,
направивший
жалобу,
уведомляется в течение семи дней со дня регистрации
обращения.
5.18. При удовлетворении жалобы орган местного
самоуправления
принимает исчерпывающие
меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.19. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного
правонарушения
или
преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению
жалоб,
незамедлительно
направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной ус-луги «Выдача копий
архивных документов, подтверждающих право на владение
землей»

Информация
об администрации Тогульского района,
предоставляющей муниципальную
услугу
Наименование
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу
Руководитель
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу
Наименование
структурного
подразделения,
осуществляющего
рассмотрение
заявления

Руководитель
структурного
подразделения,
осуществляющего
рассмотрение
заявления
Место
нахождения
почтовый адрес

и

Администрация
Тогульского района
Алтайского края

Глава района,
Басалаев Владимир
Алексеевич

Главное
управление по
экономическому
развитию и
имущественным
отношениям
Администрации
Тогульского района
Начальник
Управления
Чернядьева Алла
Юрьевна

659450,
Алтайский край,
Тогульский
район, с. Тогул,
ул. Октябрьская,

д.з
График
работы
(приема заявителей)

Ежедневно, 9-00
до 17-00,
Об, Вс: выходные
ДНИ

Телефон, адрес
электронной почты

8(38597)22242,
kom im tg @ yan d ex.ru

Адрес
официального

сайта

Электронный
адрес официального
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органа
местного
сайта Администрации
самоуправления,
Тогульского района
предоставляющего
tgladm@yandex.ru
муниципальную услугу
(в случае отсутствия адрес
официального
сайта муниципального
образования)
Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) - www.aosusluai.ru
Приложение 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной ус-луги «Выдача копий
архивных документов, подтверждающих право на владение
землей»
Сведения о многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг21
Место
659450,
Алтайский
край,
нахождения
и
Тогульский район, с. Тогул,
почтовый адрес
ул. Заводская, 6а.
График работы
Пн - Пт: 9.00- 17.00
Сб, Вс: выходные дни
Единый
центр
8-800-775-00-25
телефонного
обслуживания
Телефон центра
8 (38597) 22-606
телефонного
обслуживания
Интернет - сайт
https://mfc22.ru
МФЦ
Адрес
48@mfc22.ru
электронной
почты
Приложение 4 к Административному регламенту
предоставления муниципальной ус-луги «Выдача копий
архивных документов, подтверждающих право на владение
землей»
Контактные данные для подачи жалоб в связи с
предоставлением муниципальной услуги
Администрация
Адрес:
659450,
Тогульского района
Алтайский
край,
Тогульский
район,
с.
Тогул,
ул .Октябрьская,
д.1. Руководитель: Глава
района,
Басалаев
Владимир Алексеевич
Главное управление
Адрес:
659450,
по
Алтайский
край,
экономическому
Тогульский
район,
с.
развитию
и
Тогул,
ул .Октябрьская,
имущественным
Д.З
отношениям
Руководитель:
Администрации
Чернядьева
Алла
Тогульского района
Юрьевна.

21

97

Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной ус-луги «Выдача копий
архивных

документов,

подтверждающих

право

на

владение землей»
Главе администрации Тогульского района Басалаеву В.А.
от

адрес проживания (место нахождения):

паспорт: сер и я______№.
когда и кем вы дан__

реквизиты юридического лица

телефон:______________
адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать копии:
(вид, наименование документа)

(Ф.И.О. физического лица (наименование юридического лица), которому предоставлен земельный участок )

Прошу выдать копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей, в:
органе местного самоуправления
почтой
Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных»___________________
(подпись)
«____ »_________________ 20__г.
Подпись лица, подавшего заявление_____________________________ Ф.И.О.

Расписка
в получении заявления о выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
«
»______20 г. вход. №_________

№ п/п

Наименование документа,
дата, номер

Количество экземпляров

Наличие копии
документа
Доку
мент
ы
согл
асно
пере

чню принял (а):
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись должностного лица
Расписку получил (а):
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись заявителя

Глава района

В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2019

либо муниципального служащего при предоставлении
муниципальной услуги.
1.1.2. Соглашение об установлении сервитута в
отношении
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
заключается в случаях, установленных гражданским и
земельным законодательством, другими федеральными
законами, и, в частности, в следующих случаях:
1)
размещение
линейных
объектов,
сооружений связи, специальных информационных знаков и
защитных сооружений, не препятствующих разрешенному
использованию земельного участка;
2)
проведение изыскательных работ;
3)
ведение работ, связанных с пользованием
недрами.
1.1.3. По соглашению сторон при заключении
соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на срок до трех
лет допускается установление сервитута в отношении части
такого земельного участка без проведения работ, в
результате которых обеспечивается подготовка документов,
содержащих
необходимые
для
осуществления
государственного кадастрового учета сведения о части
земельного участка, в отношении которой устанавливается
данный сервитут, без осуществления государственного
кадастрового учета указанной части земельного участка и
без
государственной
регистрации
ограничения
(обременения), возникающего в связи с установлением
данного сервитута.
В этом случае граница действия сервитута
определяется в соответствии с прилагаемой к соглашению
об установлении сервитута схемой границ сервитута на
кадастровом плане территории.
I.2. Описание заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются
физические и юридические лица, заинтересованные в
установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена.
За предоставлением муниципальной услуги может
обратиться уполномоченный представитель юридического
лица, уполномоченный представитель физического лица при
представлении документов, подтверждающих полномочия
(далее - «представитель»),
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Заключение
соглашения
об
установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена».
2.2.
Наименование
органа
местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление
муниципальной
услуги
«Заключение соглашения об установлении сервитута в
отношении
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена»
осуществляет
орган
местного
самоуправления
муниципального
образования,
уполномоченный распоряжаться земельным участком, в
отношении которого устанавливается сервитут.
Процедуры приема документов от заявителя,
рассмотрения
документов
и
выдачи
результата
предоставления муниципальной услуги осуществляется
должностными лицами (муниципальными служащими) (МУ
«Главное
управление
экономики»)
Администрации
Тогульского района.
2.3. Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1.
Информация по вопросам предоставления
муниципальной услуги является открытой и общедоступной,
может быть получена заявителем лично посредством
письменного и (или) устного обращения, через электронную
почту, по телефону для справок, на официальном интернет-
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Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предварительное согласование
предоставления земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, без проведения торгов»
В
соответствии
с
Земельны м
кодексом
Российской
Ф едерации
№136-Ф3
от
25.10.2001г.,
Ф едер альны м законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственны х
и
муниципальны х
услуг»,
постановлением
А дм инистрации Тогульского района от 27.05.2015г. №
161
«Об
утверждении
Порядка
разработки
и
утверждения
адм инистративны х
регламентов
предоставления
муниципальны х
услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.
Утвердить
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги «Предварительное
согласование
предоставления
земельных
участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена,
без
проведения
торгов»
согласно
приложению.
2.
Настоящее
постановление
подлежит
размещению
на
официальном
сайте
Администрации
Тогульского района.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю. Чернядьева).
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашения об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена»
I. Общие положения
1.1. Предмет административного регламента.
1.1.1. Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Заключение
соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена» (далее «Административный
регламент») разработан в целях
повышения
качества
предоставления
и
доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для
получения муниципальной услуги, в том числе через
краевое автономное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Алтайского края» (далее - «МФЦ»)22, в электронной
форме с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»2 (далее - «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»)
с
соблюдением
норм
законодательства
Российской
Федерации о защите персональных данных, а также состав,
последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и
формы
контроля
за исполнением
административного
регламента,
порядок
досудебного
(внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу,
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сайте
Администрации
Тогульского
района,
на
2.3.5.
При обращении заявителя в Администрацию
информационных стендах в залах приема заявителей в
Тогульского района письменно или через электронную почту
Администрации Тогульского района, в МФЦ при личном
за получением информации (получения консультации) по
обращении
заявителя
и
в
центре
телефонного
вопросам предоставления муниципальной услуги ответ
обслуживания, на интернет-сайте МФЦ, при использовании
направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня
Единого портала государственных и муниципальных услуг
регистрации обращения.
(функций) в информационно - телекоммуникационной сети
2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации
«Интернет».
Тогульского района дают исчерпывающую информацию по
2.3.1.1.
Информация
о
предоставлении предоставлению муниципальной услуги.
муниципальной услуги на Едином портале государственных
2.3.5.2.
Консультации
по
предоставлению
и муниципальных услуг (функций).
муниципальной услуги
осуществляются
специалистами
На
Едином
портале
государственных
и
Администрации Тогульского района при личном обращении в
муниципальных услуг (функций) размещается следующая
рабочее время (приложение 1).
информация:
2.3.5.3.
Консультации
по
предоставлению
1)
исчерпывающий
перечень
документов,
муниципальной услуги осуществляются по следующим
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
вопросам:
требования к оформлению указанных документов, а также
1)
перечень
документов,
необходимых
для
перечень
документов,
которые
заявитель
вправе
предоставления
муниципальной
услуги,
комплектность
представить по собственной инициативе;
(достаточность) представленных документов;
2 )круг заявителей;
2) источники получения документов, необходимых
3) срок предоставления муниципальной услуги;
для представления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной
3) время приема и выдачи документов;
услуги, порядок представления документа, являющегося
4) сроки предоставления муниципальной услуги;
результатом предоставления муниципальной услуги;
5) порядок обжалования действий (бездействия) и
5) размер государственной пошлины, взимаемой за
решений,
осуществляемых
и
принимаемых
в
ходе
предоставление муниципальной услуги;
предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для
6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа
приостановления
или
отказа
в
предоставлении
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальной услуги;
муниципальную услугу.
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное)
2.3.5.4.
При осуществлении
консультирования
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
специалисты Администрации Тогульского района обязаны
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
представиться
(указать
фамилию,
имя,
отчество,
услуги;
должность), в вежливой и корректной форме, лаконично, по
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений),
существу дать ответы на заданные гражданином вопросы.
используемые при предоставлении муниципальной услуги.
2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы
Информация на Едином портале государственных
не входят в компетенцию Администрацию Тогульского
и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках
района,
специалист
информирует
посетителя
о
предоставления
муниципальной услуги
на основании
невозможности предоставления сведений и разъясняет ему
сведений, содержащихся в федеральной государственной
право обратиться в орган, к компетенции которого относятся
информационной
системе
«Федеральный
реестр
поставленные вопросы.
государственных и муниципальных услуг (функций)»,
2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не
предоставляется заявителю бесплатно.
должно
превышать
15
минут
с
момента
начала
Доступ к информации о сроках и порядке
консультирования.
предоставления услуги осуществляется без выполнения
2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги
заявителем каких-либо требований, в том числе без
запрещается
требовать от заявителя
осуществления
использования
программного
обеспечения,
установка
действий, в том числе согласований, необходимых для
которого на технические средства заявителя требует
получения
муниципальной
услуги
и
связанных
с
заключения лицензионного или
иного соглашения
с
обращением в государственные органы, органы местного
правообладателем
программного
обеспечения,
самоуправления
и
организации,
подведомственные
предусматривающего взимание платы, регистрацию или
государственным
органам
и
органам
местного
авторизацию
заявителя
или
предоставление
им
самоуправления,
за
исключением
получения
услуг,
персональных данных.
включенных
в
Перечень
услуг,
которые
являются
2.3.2.
Сведения
о
месте
нахождения
необходимыми
и обязательными для предоставления
Администрации Тогульского района, предоставляющего
муниципальных услуг
на территории
Администрации
муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и
Тогульского района.
адресах электронной почты для направления обращений, о
2.4. Результат предоставления муниципальной
телефонных
номерах
размещены
на
официальном
услуги.
интернет-сайте Администрации Тогульского района, на
1) подписанные органом местного самоуправления
информационном стенде в зале приема заявителей, на
экземпляры проекта соглашения об установлении сервитута
Едином портале государственных и муниципальных услуг
в отношении всего земельного участка либо в части
(функций), а также в приложении 1 к Административному
земельного участка в случае, предусмотренном пунктом
регламенту.
1.^ Административного регламента;
2.3.3. Сведения о месте нахождения МФЦ, графике
2) подписанные органом местного самоуправление
работы,
адресе официального
интернет-сайта,
адрес
экземпляры проекта соглашения об установлении сервитута
электронной
почты,
контактный
телефон
центра
в отношении части земельного участка на основании
телефонного
обслуживания
размещаются
на
уведомления о государственном кадастровом учете частей
информационном
стенде
Администрации
Тогульского
земельных участков в случае, предусмотренном пунктом
района и в приложении 2 к Административному регламенту.
3.4.9 Административного регламента;
2.3.4. Сведения об органах государственной
3) решение об отказе в установлении сервитута;
власти, органах местного самоуправления и организациях,
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги,
При
предоставлении
муниципальной
услуги
в том числе с учетом необходимости обращения в органы
Администрация Тогульского района взаимодействует с
государственной власти, органы местного самоуправления,
Федеральной налоговой службой, Федеральной службой
организации,
участвующие
в
предоставлении
государственной регистрации, кадастра и картографии,
муниципальной услуги, составляет:
подведомственными
государственным
органам
1)30 дней со дня получения органом местного
организациями,
в
распоряжении
которых
находятся
самоуправления заявления о заключении соглашения об
сведения, указанные в пункте 2.7.1.2 Административного
установлении
сервитута
(далее
«заявление»)
и
регламента.

100

д в о р н и к М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х П Р А В О В Ы Х А К Т О В ЯН ВАРЬ, 201
приложенных к нему документов, в случае если результатом
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальной услуги являются:
предоставления государственных услуг»;
подписанные органом местного самоуправления
) Уставом Администрации Тогульского района;
экземпляры проекта соглашения об установлении сервитута
) Положением о Главном управлении по
в отношении всего земельного участка, либо части
экономическому
развитию
и
имущественным
земельного участка в случае, предусмотренном пунктом
отношениям Администрации Тогульского района.
1.1.3 Административного регламента (далее - «соглашение
. .
Исчерпывающий
перечень
документов,
об установлении сервитута»);
необходимых в соответствии с нормативными правовыми
решение об отказе в установлении сервитута;
актами
для
предоставления
муниципальной
услуги,
2)60 дней со дня получения органом местного
подлежащих представлению заявителем.
самоуправления заявления о заключении соглашения об
. . .
Основанием
для
предоставления
установлении
сервитута
(далее
«заявление»)
и
муниципальной услуги является заявление о заключении
приложенных к нему документов, в случае если результатом
соглашения об установлении сервитута в письменной
предоставления
муниципальной
услуги
форме, представленное на личном приеме, направленное
является подписанные органом местного самоуправление
почтой либо в форме электронного документа через Единый
экземпляры проекта соглашения об установлении сервитута
портал государственных и муниципальных услуг (функций),
в отношении части земельного участка на основании
либо поданное через МФЦ по форме согласно приложениям
уведомления о государственном кадастровом учете частей
3,
к Административному регламенту, в котором должны
земельных участков в случае, предусмотренном пунктом
быть указаны:
3.4.9 Административного регламента (далее - «соглашение
1. Сведения о заявителе:
об установлении сервитута в отношении части земельного
для физических лиц - фамилия, имя, отчество
участка»). При этом в указанный срок не включается период
(последнее - при наличии), место жительства, реквизиты
времени, в течении которого заявителем проводились
документа, удостоверяющего личность заявителя, номера
работы, связанные с осуществлением государственного
контактных телефонов, адрес электронной почты (при
кадастрового учета части земельного участка, в отношении
наличии);
которой устанавливается сервитут;
для юридических лиц - наименование (с указанием
В случае представления заявителем документов
организационно-правовой
формы),
адрес
(место
через МФЦ срок принятия решения о предоставлении
нахождения) его постоянно действующего исполнительного
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ
органа, а в случае отсутствия, постоянно действующего
документов, указанных в пунктах 2.7.1 Административного
исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих
регламента, в Администрацию Тогульского района.
право действовать от имени юридического лица без
2.5.3.
Перечень оснований для приостановления доверенности,
номера
контактных телефонов,
адрес
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
электронной почты (при наличии);
Основания для приостановления предоставления
представителями
заполняются
сведения
о
муниципальной услуги отсут-ствуют.
заявителе
гражданине
(физическом
лице)
или
2.6.
Перечень нормативных правовых актов, юридическом лице данными о представляемом ими лице, а
непосредственно
регулирующих
предоставление
также указываются сведения о представителе - фамилия,
муниципальной услуги.
имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства,
Предоставление
муниципальной
услуги
реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид
осуществляется
в
соответствии
со
следующими
документа, серия, номер, дата выдачи и наименование
нормативными правовыми актами:
органа, выдавшего документ), номер контактного телефона
1) Конституцией Российской Федерации;
(при наличии); почтовый адрес и (или) адрес электронной
2) Земельным кодексом Российской Федерации от
почты (при наличии) и сведения о документе, на основании
25.10.2001 №136-Ф3;
которого действует представитель.
3) Федеральным законом от 25.10.2001 №137-Ф3
. Сведения о земельном участке, в отношении
«О введении в действие Земельного кодекса Российской
которого
предполагается
заключить
соглашение
об
Федерации»;
установлении сервитута:
4) Гражданским кодексом Российской Федерации;
адрес
нахождения
земельного
участка,
в
5) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3
отношении которого предполагается установить сервитут
«Об
общих
принципах
организации
местного
(указывается для определения земельного участка);
самоуправления в Российской Федерации»;
цель установления сервитута;
6) Федеральный закон Российской Федерации от
предполагаемый срок действия сервитута;
02.07.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
сведения,
подтверждающие
(характеризующие)
граждан Российской Федерации»;
невозможность
обеспечения
нужд
заявителя
без
7) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
установления сервитута.
«О персональных данных»;
сведения о земельном участке, применительно к
8) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
которому предполагается установить сервитут.
«Об
организации
предоставления
государственных
и
. . . .
Перечень документов, представляемых
муниципальных услуг»;
заявителем (представителем заявителя) лично:
9) Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ
1) документ, удостоверяющий личность заявителя,
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
являющегося физическим лицом;
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
2) документ, удостоверяющий права (полномочия)
Федерации»;
представителя заявителя, если с заявлением обращается
10) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-Ф3
представитель заявителя;
«Об электронной подписи»;
3) схема границ сервитута на кадастровом плане
11) Постановлением
Правительства
РФ
от
территории
(представляется
в
случае
установления
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в
сервитута в отношении части (частей) земельного участка);
электронной форме государственных и муниципальных
) уведомление
о государственном кадастровом
услуг»;
учете частей земельных участков, в отношении которых
12) Постановлением
Правительства Российской
устанавливается
сервитут
(представляется
в
случае
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной
направления органом местного самоуправления в адрес
подписи,
использование
которых
допускается
при
заявителя
уведомления
о
возможности
заключения
обращении
за
получением
государственных
и
соглашения об установлении сервитута или предложения о
муниципальных услуг»;
заключении соглашения об установлении сервитута в иных
13) Постановлением
Правительства Российской
границах);
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил
) документы, удостоверяющие (устанавливающие)
использования усиленной квалифицированной электронной
право на земельный участок (иное недвижимое имущество),
подписи при обращении за получением государственных и
пользование
которыми
невозможно
(затруднено)
без
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
установления сервитута, в случае если такое право не
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зарегистрировано в Едином государственном реестре
1 )заявление
об
установлении
сервитута
недвижимости.
направлено в орган местного самоуправления, который не
2.7.1.2.
Перечень
документов
(сведений), вправе заключать соглашение об установлении сервитута;
запрашиваемых органом
местного
самоуправления
в
2) планируемое
на
условиях
сервитута
порядке межведомственного взаимодействия:
использование земельного участка не допускается в
1) кадастровый паспорт земельного участка в
соответствии с федеральными законами;
отношении
которого
заявитель
просит
заключить
3) установление
сервитута
приведет
к
соглашение об установлении сервитута;
невозможности
использовать
земельный
участок
в
2) выписка из Единого государственного реестра
соответствии с его разрешенным использованием или к
юридических лиц
(Единого
государственного реестра
существенным затруднениям в использовании земельного
индивидуальных предпринимателей);
участка.
3) выписка из Единого государственного реестра
2.12.
Перечень
услуг,
которые
являются
недвижимости о зарегистрированных правах на земельный
необходимыми
и обязательными для предоставления
участок
(иное
недвижимое
имущество),
пользование
муниципальной услуги.
которыми невозможно (затруднено) без установления
Необходимые
и
обязательные
услуги
для
сервитута, в случае если такое право зарегистрировано в
предоставления
муниципальной
услуги
определяются
Едином государственном реестре прав на недвижимое
органом местного самоуправления самостоятельно на
имущество и сделок с ним.
основании соответствующих нормативных правовых актов
4) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости,
муниципального образования.
являющимся соседним по отношению к земельному участку,
2.13. Порядок, размер и основания взимания
где устанавливается сервитут;
государственной пошлины или иной платы, установленной
5) информация (сведения) о выданной лицензии на
за предоставление муниципальной услуги.
пользование
недрами
в
случае
обращения
за
Муниципальная
услуга
предоставляется
установлением сервитута для ведения работ, связанных с
бесплатно.
пользованием недрами
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при
Заявитель
вправе
представить
документы
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
(сведения), указанные в настоящем пункте, по собственной
и при получении результата предоставления муниципальной
инициативе.
услуги.
2.8. При подаче заявления через Единый портал
2.15.
Срок
регистрации
заявления
о
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
предоставлении муниципальной услуги.
электронные
копии
документов
размещаются
в
При обращении заявителя (представителя) за
предназначенных для этих целей полях электронной формы
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в
заявления. Электронная копия документа должна иметь
орган
местного
самоуправления,
срок
регистрации
разрешение, обеспечивающее корректное прочтение всех
заявления не должен превышать 15 минут.
элементов подлинного документа, в том числе буквы,
2.16. Требования к помещениям, в которых
цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и
предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания,
местам для заполнения заявлений о предоставлении
т.д.
2.9. Запрет требовать от заявителя представление
муниципальной
услуги,
информационным
стендам
с
иных документов и информации или осуществления
образцами
их
заполнения
и
перечнем
документов,
действий для получения муниципальной услуги.
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Запрещается требовать от заявителя:
2.16.1. Помещение, в котором осуществляется
представления
документов
(сведений),
не
прием заявителей, должно обеспечивать:
указанных в пункте 2.7.1.1 настоящего Административного
1)
комфортное
расположение
заявителя
и
регламента
или
осуществления
действий,
не
должностного лица Администрации Тогульского района;
предусмотренных
нормативными
правовыми
актами,
2)
возможность
и
удобство
оформления
регулирующими отношения, возникающие в связи с
заявителем письменного обращения;
предоставлением муниципальной услуги;
3) доступ к нормативным
правовым
актам,
представления документов и информации, которые
регулирующим предоставление муниципальной услуги;
находятся в распоряжении Администрации Тогульского
4) наличие информационных стендов с образцами
района,
иных
органов
местного
самоуправления,
заполнения
заявлений
и
перечнем
документов,
государственных органов, организаций в соответствии с
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
2.16.2.
Органом
местного
самоуправления
нормативными правовыми актами Алтайского края и
обеспечивается создание инвалидам следующих условий
муниципальными правовыми
актами, за исключением
доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
предоставляется:
закона
от
27.07.2010
№210-ФЗ
«Об
организации
возможность беспрепятственного входа в объект и
предоставления государственных и муниципальных услуг».
выхода из него, содействие инвалиду при входе в объект и
Органу местного самоуправления запрещается
выходе из него, информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта;
отказывать в
приеме запроса и иных документов,
возможность посадки в транспортное средство и
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а
высадки из него перед входом в объект, в том числе с
также в предоставлении услуги в случае, если запрос и
использованием кресла-коляски, при необходимости - с
документы, необходимые для ее предоставления, поданы в
помощью работников объекта;
соответствии
с
информацией
о
сроках и порядке
возможность самостоятельного передвижения по
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
территории
объекта
в
целях
доступа
к
месту
Едином портале государственных и муниципальных услуг
предоставления муниципальной услуги, в том числе с
(функций).
помощью работников объекта;
2.10.
Исчерпывающий перечень оснований для
сопровождение
инвалидов,
имеющих
стойкие
отказа
в
приеме
документов,
необходимых
для
нарушения
функции
зрения
и
самостоятельного
предоставления муниципальной услуги.
передвижения, по территории объекта;
Основания для отказа в приеме документов
оказание инвалидам помощи, необходимой для
отсутствуют.
Поступившее
заявление
подлежит
получения в доступной для них форме информации о
обязательному приему.
правилах предоставления муниципальной услуги, в том
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для
числе об оформлении необходимых для ее получения
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
документов, о совершении других необходимых действий, а
Основанием
для
отказа
в
предоставлении
также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих
муниципальной услуги является:
получению инвалидами муниципальной услуги наравне с
другими лицами;
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надлежащее размещение носителей информации,
необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа
Показатели качества и
Целевое
инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их
доступности
значение
жизнедеятельности;
муниципальной услуги
показателя
обеспечение допуска на объект собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее специальное
1. Своевременность
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном
1.1. % (доля) случаев предоставления
90-95%
приказом Министерства труда и социальной защиты
услуги в установленный срок с момента
Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об
сдачи документа
утверждении
формы
документа,
подтверждающего
2. Качество
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его
2.1.
%
(доля)
Заявителей,
90-95%
выдачи».
удовлетворенных качеством процесса
2.16.3.
Специалистом
органа
местного
предоставления услуги
самоуправления
осуществляется
информирование
заявителей о поступлении заявления, его входящих
2.2.
%
(доля)
случаев
правильно
95-97%
регистрационных реквизитах, наименовании структурного
оформленных документов должностным
подразделения
органа
местного
самоуправления,
лицом (регистрация)
ответственного за его исполнение и т.п.
3. Доступность
2.16.4. Места информирования, предназначенные
3.1.
%
(доля)
Заявителей,
95-97%
для
ознакомления
заявителей
с
информационными
удовлетворенных
качеством
и
материалами, оборудуются стендами, стульями и столами
информацией о порядке предоставления
для возможности оформления документов.
услуги
2.16.5.
На
информационных
стендах
3.2. % (доля) случаев правильно
70-80 %
Администрации
Тогульского
района
размещается
заполненных заявителем документов и
следующая информация:
сданных с первого раза
1) извлечения
из законодательных и иных
3.3. % (доля) Заявителей, считающих,
75-80%
нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы,
что представленная информация об
регулирующие
деятельность
по
предоставлению
услуге в сети Интернет доступна и
муниципальной услуги;
понятна
2)
график
(режим)
работы
Администрации
4. Процесс обжалования
Тогульского района, предоставляющего муниципальную
услугу, органов государственной власти, иных органов
4.1. % (доля) обоснованных жалоб к
0,2 % местного самоуправления и организаций, участвующих в
общему
количеству
обслуженных
0,1 %
предоставлении муниципальной услуги;
Заявителей по данному виду услуг
3) административный регламент предоставления
4.2. % (доля) обоснованных жалоб,
95-97%
муниципальной услуги;
рассмотренных в установленный срок
4) место нахождения Администрации Тогульского
района, предоставляющего муниципальную услугу, органов
5. Вежливость
государственной
власти,
иных
органов
местного
5.1.
%
(доля)
Заявителей,
90-95%
самоуправления
и
организаций,
участвующих
в
удовлетворенных
вежливостью
предоставлении муниципальной услуги;
должностных лиц
5) телефон для справок;
6) адрес электронной почты Администрации
Тогульского района, предоставляющего муниципальную
2.18.
Иные требования, в том числе учитывающие
услугу, органов государственной власти, иных органов
особенности предоставления муниципальной услуги через
местного самоуправления и организаций, участвующих в
МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги
предоставлении муниципальной услуги;
в электронной форме.
7)
адрес
официального
интернет-сайта
2.18.1.
Администрация
Тогульского
района
Администрации Тогульского района, предоставляющего
обеспечивает
возможность
получения
заявителем
муниципальную услугу, органов государственной власти,
информации о предоставляемой муниципальной услуге на
иных органов местного самоуправления и организаций,
официальном интернет-сайте Администрации Тогульского
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
района,
интернет-сайте
МФЦ,
на
Едином
портале
8) порядок получения консультаций;
государственных и муниципальных услуг (функций).
9) порядок обжалования решений, действий
2.18.2.
Администрация
Тогульского
района
(бездействия) должностных лиц Администрации Тогульского
обеспечивает возможность
получения
и копирования
района, предоставляющего муниципальную услугу.
заявителями
на
официальном
интернет-сайте
2.16.6. Помещение для оказания муниципальной
Администрации Тогульского района, на Едином портале
услуги
должно
быть
оснащено
стульями,
столами.
государственных и муниципальных услуг (функций) форм
Количество
мест ожидания определяется
исходя из
заявлений и иных документов, необходимых для получения
фактической нагрузки и возможности для размещения в
муниципальной услуги в электронном виде.
здании.
2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги
2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть
заявителю обеспечивается осуществление в электронной
оборудован информационной табличкой (вывеской) с
форме посредством Единого портала государственных и
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и
муниципальных услуг (функций) следующих действий:
должности специалиста, ведущего прием, а также графика
1) Получение информации о порядке и сроках
работы.
предоставления услуги в соответствии с пунктом 2.3.1.1
2.17.
Показатели
доступности
и
качества Административного регламента.
муниципальной услуги.
2) Формирование запроса посредством заполнения
2.17.1. Конфиденциальные сведения, ставшие
электронной
формы
запроса
на
Едином
портале
известными
должностным
лицам
Администрации
государственных и муниципальных услуг (функций):
Тогульского
района
при
рассмотрении
документов
Формирование
запроса
заявителем
заявителя, не могут быть использованы во вред заявителям.
осуществляется
посредством
заполнения
электронной
2.17.2. Показателями качества предоставления
формы запроса на Едином портале государственных и
муниципальной
услуги
являются:
правомерность
муниципальных
услуг
(функций)
без
необходимости
принимаемых
решений
в
результате
оказания
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
муниципальной
услуги,
своевременность
оказания
На
Едином
портале
государственных
и
муниципальной услуги.
муниципальных услуг (функций) размещаются образцы
Показатели доступности и качества муниципальной
заполнения заявления.
услуги:
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Форматно-логическая проверка сформированного
б)
уведомление о результатах рассмотрения
запроса осуществляется автоматически после заполнения
запроса и документов, необходимых для предоставления
заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
услуги, содержащее сведения о принятии положительного
При выявлении некорректно заполненного поля электронной
решения о предоставлении услуги и возможности получить
формы запроса заявитель уведомляется о характере
результат предоставления услуги либо мотивированный
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
отказ в предоставлении услуги.
информационного
сообщения
непосредственно
в
5)
Досудебное
(внесудебное)
обжалование
электронной форме запроса.
решений и действий (бездействия) органа (организации),
При
формировании
запроса
заявителю
должностного
лица
органа
(организации)
либо
обеспечивается:
государственного или муниципального служащего.
возможность копирования и сохранения запроса и
В целях предоставления услуг орган местного
иных документов, указанных в пункте Административного
самоуправления обеспечивает возможность для заявителя
регламента,
необходимых
для
предоставления
направить жалобу на решения, действия или бездействие
муниципальной услуги;
должностного лица органа местного самоуправления,
возможность печати на бумажном носителе копии
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе
электронной формы запроса;
посредством
Единого
портала
государственных
и
сохранение ранее введенных в электронную
муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом
форму запроса значений в любой момент по желанию
V Административного регламента.
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода
2.18.4.
Администрация
Тогульского
района
и возврате для повторного ввода значений в электронную
обеспечивает возможность
получения
и копирования
форму запроса;
заявителями
на Едином
портале государственных и
заполнение полей электронной формы запроса до
муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных
начала ввода сведений заявителем с использованием
документов, необходимых для получения муниципальной
сведений, размещенных в федеральной государственной
услуги в электронном виде.
информационной системе «Единая система идентификации
2.18.5. Обращение за получением муниципальной
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
услуги и предоставление муниципальной услуги могут
информационно-технологическое
взаимодействие
осуществляться с использованием электронных документов,
информационных
систем,
используемых
для
подписанных электронной подписью в соответствии с
предоставления государственных и муниципальных услуг в
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3
электронной
форме»
(далее
единая
система
«Об электронной подписи» и требованиями Федерального
идентификации
и
аутентификации),
и
сведений,
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за
опубликованных на Едином портале государственных и
получением
муниципальной
услуги
допускается
муниципальных услуг (функций), в части, касающейся
использование простой электронной подписи и (или)
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
усиленной квалифицированной электронной подписи.
и аутентификации;
Определение случаев, при которых допускается
возможность вернуться на любой из этапов
использование
соответственно
простой
электронной
заполнения электронной формы запроса без потери ранее
подписи или усиленной квалифицированной электронной
введенной информации;
подписи, осуществляется на основе Правил определения
возможность
доступа
заявителя
на
Едином
видов
электронной
подписи,
использование
которых
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
допускается при обращении за получением государственных
к ранее поданным им запросам в течение не менее одного
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением
года, а также частично сформированных запросов - в
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.
течение не менее 3 месяцев.
Правила использования усиленной квалифицированной
Сформированный и подписанный запрос и иные
подписи при обращении за получением муниципальной
документы,
указанные
в
пункте
2.7.1.1
настоящего
услуги
установлены
постановлением
Правительства
Административного
регламента,
необходимые
для
Российской
Федерации
от
25.08.2012
№
852
«Об
предоставления муниципальной услуги, направляются в
утверждении
Правил
использования
усиленной
орган местного самоуправления посредством Единого
квалифицированной электронной подписи при обращении за
портала государственных и муниципальных услуг (функций).
получением государственных и муниципальных услуг и о
3) Прием и регистрация органом (организацией)
внесении изменения в Правила разработки и утверждения
запроса
и
иных
документов,
необходимых
для
административных
регламентов
предоставления
предоставления муниципальной услуги.
государственных услуг».
Орган местного самоуправления обеспечивает
III.
Состав, последовательность и сроки
прием документов, необходимых для предоставления
выполнения административных процедур, требования к
муниципальной
услуги,
и
регистрацию
запроса
в
порядку их выполнения, в том числе особенности
соответствии с пунктом подпунктом «б» пункта 3.2.3
выполнения административных процедур в электронной
Административного регламента;
форме
4) Получение сведений о ходе выполнения
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
запроса.
приведена в приложении 5 настоящего Административного
Заявитель
имеет
возможность
получения
регламента.
информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Описание
последовательности
действий
при
Информация
о
ходе
предоставления
предоставлении муниципальной услуги.
муниципальной услуги направляется заявителю органом
3.1.
Предоставление
муниципальной
услуги
местного самоуправления в срок, не превышающий одного
включает в себя следующие административные процедуры:
рабочего
дня
после
завершения
выполнения
1) прием заявления и документов и их регистрация;
соответствующего действия, с использованием средств
2 )рассмотрение
и
проверка
заявления
и
Единого портала государственных и муниципальных услуг
документов,
подготовка
проекта
соглашения
об
(функций). При наличии соответствующих настроек в
установлении
сервитута;
проекта
уведомления
о
Личном
кабинете
заявителя
на
Едином
портале
возможности заключения соглашения об установлении
государственных и муниципальных услуг информация о ходе
сервитута в предложенных заявителем границах; проекта
предоставления муниципальной услуги направляется в
предложения о заключении соглашения об установлении
указанные сроки также и на электронную почту заявителя.
сервитута в иных границах; проекта решения об отказе в
При предоставлении муниципальной услуги в
установлении сервитута;
электронной форме заявителю направляется:
3) подписание соглашения об установлении
а)
уведомление о приеме и регистрации запроса сервитута; подписание уведомления о возможности
содержащее сведения о факте приема запроса и начале
заключения соглашения об установлении сервитута в
процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате
предложенных
заявителем
границах;
подписание
и времени окончания предоставления услуги;
предложения
о
заключении
соглашения
об

установлении
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решения
об
отказе
в
установлении
сервитута;
представленные заявителем документы не заверены в
инф ормирование
и
направление
соглашения
об
установленном
порядке,
одновременно
с
копиями
установлении сервитута; уведом ления о возмож ности
документов предъявляются их оригиналы. Копия документа
заключения соглаш ения об установлении сервитута в
после проверки ее соответствия оригиналу заверяется
предложенных заявителем границах; предложения о
лицом,
принимающим
документы.
При
личном
заключении соглашения об установлении сервитута в
предоставлении
документа
сверка
производится
иных границах; решения об отказе в установлении
немедленно,
после
чего
подлинники
возвращаются
сервитута;
заявителю
лицом,
принимающим
документы.
При
4)
подготовка
и
направление
заявителю направлении
подлинников документов
почтой
сверка
соглашения об установлении сервитута в отношении части
документов производится в соответствии со сроками
земельного
участка,
на
основании
представленного
административной процедуры по рассмотрению, проверке
заявителем уведомления о государственном кадастровом
заявления
и
документов,
после
чего
подлинники
учете частей земельных участков, в отношении которых
возвращаются
вместе с результатом
предоставления
устанавливается сервитут;
муниципальной услуги.
3.2.
Прием
заявления
и
документов,
их
б) При обращении заявителя через Едины й
регистрация.
портал
государственны х
и
муниципальны х
услуг
3.2.1.
Юридические
факты,
являющиеся
(функций) электронное заявление, заполненное на Едином
основанием для начала административной процедуры.
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Основанием
для
начала
предоставления
в
соответствии
с
подпунктом
2
пункта
2.18.3
муниципальной
услуги
является
личное
обращение
Административного
регламента,
передается
Единую
заявителя
в
Администрацию
Тогульского
района
с
информационную систему Алтайского края предоставления
заявлением и документами, необходимыми для получения
государственных и муниципальных услуг в электронной
муниципальной услуги, либо направление заявления и
форме (далее - ЕИС).
необходимых документов в Администрацию Тогульского
При направлении заявления в электронной форме
района с использованием почтовой связи, через МФЦ или в
в автоматическом режиме осуществляется форматно
электронной форме с использованием сети «Интернет».
логический контроль запроса.
В
случае
обращения
заявителя
за
Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при
предоставлением
муниципальной услуги
через
МФЦ,
обработке поступившего в ЕИ С электронного заявления:
заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время
1) устанавливает предмет обращения, личность
приема на официальном сайте МФЦ либо через центр
заявителя (полномочия представителя заявителя);
телефонного обслуживания МФЦ.
2) проверяет заявление и прилагаемые к нему
3.2.2.
Сведения
о
должностном
лице,
документы на соответствие требованиям пункта 2.7.1.1
ответственном за выполнение административного действия,
Административного регламента. В случае если документы,
входящего в состав административной процедуры.
подлежащие
личному
предоставлению
согласно
Прием заявления и документов, их регистрация
настоящему Административному регламенту, поступившие в
осуществляется специалистом_Администрации Тогульского
электронном виде, не подписаны квалифицированной
района, ответственным за прием и регистрацию заявления
электронной подписью, специалист уведомляет заявителя о
(далее - «специалист»),
необходимости
представить
подлинники
указанных
3.2.3. Содержание административного действия,
документов (копий документов, заверенных в установленном
входящего
в
состав
административной
процедуры,
порядке) в срок, установленный для принятия решения о
продолжительность
и
(или)
максимальный
срок
его
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной
выполнения.
услуги;
а)
При личном обращении заявителя либо при
3) обеспечивает внесение соответствующей записи
направлении заявления почтой специалист, ответственный
в журнал регистрации с указанием даты приема, номера
за прием и регистрацию заявления о предоставлении
запроса, сведений о заявителе, иных необходимых сведений
муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:
в соответствии с порядком делопроизводства не позднее
1) устанавливает предмет обращения, личность
дня поступления заявления в Администрацию Тогульского
заявителя (полномочия представителя заявителя);
района;
2) обеспечивает внесение соответствующей записи
4) уведомляет заявителя о принятии и регистрации
в журнал регистрации с указанием даты приема, номера
заявления;
уведомления о приеме заявления, сведений о заявителе,
ЕИ С автоматически формирует подтверждение о
иных необходимых сведений в соответствии с порядком
регистрации запроса и направляет заявление в «Личный
делопроизводства не позднее дня поступления заявления в
кабинет» заявителя на Едином портале государственных и
орган местного самоуправления;
муниципальных услуг (функций).
3) получает письменное согласие заявителя на
в) При обращении заявителя в орган местного
обработку его персональных данных в соответствии с
самоуправления
в
форме
электронного
документа
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
посредством отправки по электронной почте специалист:
«О персональных данных». В случае подачи заявления и
1) устанавливает предмет обращения, личность
документов через МФЦ заявитель дополнительно дает
заявителя (полномочия представителя заявителя);
согласие МФЦ на обработку его персональных данных;
2) проверяет наличие в электронной форме
4) уведомляет заявителя о приеме и регистрации
запроса соответствующей отметки заявителя о согласии на
заявления.
обработку его персональных данных;
По завершению приема документов при личном
3) обеспечивает внесение соответствующей записи
обращении специалист формирует расписку в приеме
в журнал регистрации с указанием даты приема, номера
документов. В расписке указывается номер заявления, дата
запроса, сведений о заявителе, иных необходимых сведений
регистрации
заявления,
наименование
муниципальной
в соответствии с порядком делопроизводства не позднее
услуги, перечень документов, представленных заявителем,
дня поступления заявления в Администрацию Тогульского
сроки предоставления услуги, сведения о специалисте,
района;
принявшем документы и иные сведения, существенные для
4) уведомляет заявителя о принятии и регистрации
предоставления
муниципальной
услуги.
Расписка
заявления;
формируется
в
двух
экземплярах,
оба
экземпляра
г) При
обращении
заявителя
через
МФЦ
подписываются
специалистом
и
заявителем,
один
специалист МФЦ принимает документы от заявителя и
экземпляр передается заявителю, второй остается в
передает в Администрацию Тогульского района в порядке и
Администрации
Тогульского
района.
При
обращении
сроки,
установленные
заключенным
между
ними
заявителя почтой расписка в приеме документов не
соглашением о взаимодействии.
формируется.
Специалист органа местного самоуправления,
При личном обращении заявитель в праве по
ответственный
за прием
и регистрацию,
принимает
собственной инициативе представлять копии документов,
заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их в
заверенных в установленном порядке. В случае, если
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журнале
регистрации
не
позднее
дня
поступления
заявления в орган местного самоуправления.
После
регистрации
заявления
специалист,
ответственный за прием и регистрацию заявления, передает
заявление с документами
начальнику М У
«Главное
управление экономики Администрации Тогульского района.
Начальник М У «Главное управление экономики» в день
регистрации
заявления
назначает
специалиста,
ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к
нему документов (далее - «уполномоченный специалист»), в
соответствии с его должностной инструкцией, и передает
указанные документы назначенному специалисту.
При
обращении
заявителя
за
получением
муниципальной услуги в Администрацию Тогульского района
на личном приеме или направлении документов почтой
заявитель дает согласие на обработку своих персональных
данных в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
3.2.3. Результатом исполнения административной
процедуры является:
1) При представлении заявителем заявления лично
(направлении почтой, электронной почтой) прием,
регистрация
заявления
и
прилагаемых
документов.
Максимальный
срок
выполнения
действий
административной процедуры - 30 минут с момента подачи
в
Администрацию
Тогульского
района
заявления
с
комплектом документов.
2) При предоставлении заявителем заявления
через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) - прием и регистрация заявления и
документов заявителя и уведомление о регистрации через
«Личный кабинет».
При наличии соответствующих настроек в Личном
кабинете заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) уведомление о приеме
(уведомление может быть также направлено на электронную
почту заявителя.
Уведомление заявителя о поступлении заявления
в Администрацию Тогульского района осуществляется
автоматически в соответствии со временем регистрации
заявления
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов
и минут).
Уведомление заявителя о регистрации заявления
через
«Личный
кабинет»
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
осуществляется автоматически после внесения в ЕИС
сведений о регистрации заявления.
3) При представлении заявления через МФЦ прием и регистрация заявления и документов, назначение
уполномоченного
специалиста.
Максимальный
срок
выполнения действий административной процедуры - в
течение дня с момента приема заявления с прилагаемыми
документами из МФЦ.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления
и
документов,
подготовка
проекта
соглашения
об
установлении
сервитута;
проекта
уведомления
о
возможности заключения соглашения об установлении
сервитута в предложенных заявителем границах; проекта
предложения о заключении соглашения об установлении
сервитута в иных границах; проекта решения об отказе в
установлении сервитута.
3.3.1. Основанием
для
начала
исполнения
процедуры
проверки
пакета
документов
является
назначение уполномоченного специалиста и поступление к
нему комплекта документов.
3.3.2. Уполномоченный специалист в течение трех
рабочих дней с даты поступления заявления и прилагаемых
к нему документов проверяет их комплектность, наличие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 2.11 Административных
регламентов.
3.3.3. В случае если заявитель не представил
документы,
которые
находятся
в
распоряжении
государственных
органов,
подведомственных
государственным органам организациях, уполномоченный
специалист,
при
необходимости
направления
межведомственных запросов, вносит соответствующую
запись о поступлении заявления в ЕИ С и направляет

запросы по каналам межведомственного взаимодействия.
3.3.4.
После
рассмотрения
заявления
и
приложенных к нему документов, в том числе полученных
ответов на направленные межведомственные запросы,
уполномоченный специалист совершает одно из следующих
административных действий:
^подготавливает
проект
уведомления
о
возможности заключения соглашения об установлении
сервитута в предложенных заявителем границах, в случае,
если установление сервитута планируется в отношении
части земельного участка при условии возможности
установления
сервитута в предложенных заявителем
границах;
2) подготавливает схему границ сервитута на
кадастровом плане территории и проект предложения о
заключении соглашения об установлении сервитута в иных
границах;
3) подготавливает
проект
соглашения
об
установлении сервитута, в случае если установление
сервитута планируется в отношении всего земельного
участка, либо в отношении части земельного участка на срок
до трех лет, при условии возможности установления
сервитута в предложенных заявителем границах, для целей,
установленных
в
пункте
1.1.3
Административного
регламента;
4) подготавливает проект решения об отказе в
установлении сервитута, в случае выявления оснований для
отказа в установлении сервитута, установленных в пункте
2.11 Административного регламента;
Подготовленные проекты документов передаются
на согласование главе района в соответствии с порядком
делопроизводства.
Проект соглашения об установлении сервитута,
должен содержать сведения, указанные в части 1 статьи
39.25 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.3.5. Результатом выполнения административной
процедуры является подготовка проекта соглашения об
установлении
сервитута,
проекта
уведомления
о
возможности заключения соглашения об установлении
сервитута в предложенных заявителем границах, проекта
предложения о заключении соглашения об установлении
сервитута в иных границах с приложением схемы границ
сервитута на кадастровом плане территории, проекта
решения об отказе в установлении сервитута.
Максимальный
срок
выполнения
административной
процедуры
не должен
превышать
двадцати четырех дней.
3.4.
Подписание соглаш ения об установлении
сервитута; уведом ления о возмож ности заключения
соглашения
об
установлении
сервитута
в
предложенных заявителем границах; предложения о
заключении соглаш ения об установлении сервитута в
иных
границах;
принятие
решения
об
отказе
в
установлении
сервитута;
инф орм ирование
и
направление соглаш ения об установлении сервитута;
уведом ления о возмож ности заклю чения соглаш ения об
установлении сервитута в предложенны х заявителем
границах; предложения о заклю чении соглаш ения об
установлении сервитута в ины х границах; решения об
отказе в установлении сервитута.
3.4.1.
Основанием для начала административной
процедуры
является
поступление
главе
района
подготовленных
уполномоченным
специалистом
и
согласованных уполномоченными должностными лицами
проекта соглашения об установлении сервитута, проекта
уведомления о возможности заключения соглашения об
установлении сервитута в предложенных заявителем
границах, проекта предложения о заключении соглашения
об установлении сервитута в иных границах с приложенной
схемой границ сервитута на кадастровом плане территории,
проекта решения об отказе в установлении сервитута.
3.4.2
Глава района рассматривает представленные
документы, подписывает соглашение об установлении
сервитута,
уведомление
о
возможности
заключения
соглашения об установлении сервитута в предложенных
заявителем
границах,
предложение
о
заключении
соглашения об установлении сервитута в иных границах,
решение об отказе в установлении сервитута.
Максимальный срок выполнения действий данной
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административной процедуры не должен превышать 3-х
дней.
3.4.3. Информирование и выдача результата
предоставления муниципальной услуги.
3.4.4. Не позднее чем через 2 рабочих дня со дня
подписания
соглашения
об
установлении
сервитута,
уведомления о возможности заключения соглашения об
установлении сервитута в предложенных заявителем
границах, предложения о заключении соглашения об
установлении сервитута в иных границах, решения об отказе
в установлении сервитута уполномоченный специалист
сообщает заявителю о принятом решении и о возможности
получения результата муниципальной услуги лично, после
чего выдает соответствующий документ заявителю при его
личном обращении либо направляет по адресу, указанному
в заявлении, либо через МФЦ.
3.4.5. При обращении заявителя через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)
уведомление о принятом решении и о необходимости
явиться за получением результата (уведомление о статусе
заявления) направляется в «Личный кабинет» заявителя на
Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций). При наличии соответствующих настроек в
Личном
кабинете
заявителя
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
уведомление может быть также направлено на электронную
почту заявителя.
3.4.6. При предоставлении муниципальной услуги
через МФЦ администрации Тогульского района:
1)
в
срок,
указанный
в
пункте
3.4.4
Административного регламента, направляет решение о
предоставлении
или
об
отказе
в
предоставлении
муниципальной услуги в МФЦ, который сообщает о
принятом решении заявителю и выдает соответствующий
документ заявителю при его обращении в МФЦ (при отметке
в заявлении о получении результата услуги в МФЦ);
2)
в
срок,
указанный
в
пункте
3.4.4
Административного регламента, сообщает о принятом
решении заявителю и выдает соответствующий документ
заявителю при его личном обращении либо направляет по
адресу, указанному в заявлении, а также направляет в МФЦ
уведомление,
в
котором
раскрывает суть решения,
принятого по обращению, указывает дату принятия решения
(при
отметке в
заявлении
о получении
услуги
в
администрации Тогульского района).
3.4.7.
Заявителю
передаются
документы,
подготовленные администрацией Тогульского района, по
результатам предоставления муниципальной услуги, а также
документы,
подлежащие
возврату
заявителю
по
завершению предоставления услуги (при наличии).
Выдача документов производится заявителю либо
доверенному лицу заявителя при предъявлении документа,
удостоверяющего
личность,
а
также
документа,
подтверждающего полномочия по получению документов от
имени заявителя (для доверенных лиц).
При выдаче документов заявитель дает расписку в
получении
документов,
в
которой
указываются
все
документы, передаваемые заявителю, дата передачи
документов.
3.4.8. Результатом выполнения административной
процедуры является осуществление одного из следующих
действий:
1) направление (вручение) подписанных органом
местного самоуправления экземпляров проекта соглашения
об установлении сервитута в отношении всего земельного
участка либо в отношении части земельного участка в
случае, предусмотренном в пункте 1.1.3 Административного
регламента;
2)
направление
(вручение)
уведомления
о
возможности заключения соглашения об установлении
сервитута в предложенных заявителем границах;
3) направление
(вручение)
предложения
о
заключении соглашения об установлении сервитута в иных
границах с приложением схемы границ сервитута на
кадастровом плане территории;
4) направление (вручение) решения об отказе в
установлении сервитута;
Максимальный
срок
выполнения
данной
административной процедуры не должен превышать пяти

дней.
3.4.9.
В случае если по результату предоставления
административной
процедуры
заявителю
направлено
(вручено)
уведомление
о
возможности
заключения
соглашения об установлении сервитута в предложенных им
границах либо предложение о заключении соглашения об
установлении сервитута в иных границах, заявителем
обеспечивается проведение работ, в результате которых
обеспечивается
подготовка
документов,
содержащих
необходимые
для
осуществления
государственного
кадастрового учета сведений о части земельного участка, в
отношение которой устанавливается сервитут, и обращается
за осуществлением государственного кадастрового учета
указанной части земельного, за исключением случаев
установления сервитута в отношении всего земельного
участка, а также случаев, предусмотренных пунктом 1.1.3
Административного регламента.
3.5.
Подготовка
и
направление
заявителю
соглашения об установлении сервитута в отношении части
земельного
участка,
на
основании
представленного
заявителем уведомления о государственном кадастровом
учете частей земельных участков, в отношении которых
устанавливается сервитут.
3.5.1. Основанием для начала административной
процедуры является представление заявителем документа,
подтверждающего
осуществление
государственного
кадастрового учета части земельного участка, в отношении
которого устанавливается сервитут, в соответствии с
пунктом 3.4.9 Административного регламента.
3.5.2. Орган местного самоуправления в срок не
более чем тридцать дней со дня представления заявителем
уведомления о государственном кадастровом учете частей
земельных участков, в отношении которых устанавливается
сервитут,
направляет
заявителю
соглашение
об
установлении сервитута в отношении части земельного
участка, подписанное уполномоченным органом, в трех
экземплярах.
3.5.3. Результатом выполнения административной
процедуры является: направление заявителю соглашения
об установлении сервитута в предложенных заявителем
границах либо в иных границах с приложением схемы границ
сервитута на кадастровом плане территории в трех
экземплярах.
Заявитель
обязан
подписать
указанное
соглашение не позднее чем через тридцать дней со дня его
получения.
IV.
Формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной
услуги осуществляется в форме текущего контроля за
соблюдением
и
исполнением
ответственными
должностными лицами администрации Тогульского района
положений Административного регламента, плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги.
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за
соблюдением
и
исполнением
ответственными
должностными
лицами
положений
Административного
регламента
и
иных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
требования
к
предоставлению
муниципальной услуги, а также за принятием решений
ответственными должностными лицами осуществляется
главой Тогульского района, начальником М У «Главное
управление экономики».
4.3.
Порядок
и
периодичность
проведения
плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок
и формы
контроля
за
полнотой
и качеством
ее
предоставления,
осуществляется
соответственно
на
основании ежегодных планов работы и по конкретному
обращению.
При ежегодной плановой проверке рассматриваются
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки).
Для проведения проверки полноты и качества
предоставления
муниципальной
услуги
формируется
комиссия, состав которой утверждается главой Тогульского
района.
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Результаты деятельности комиссии оформляются в
8)
нарушение
срока
или
порядка
выдачи
виде Акта проверки полноты и качества предоставления
документов по результатам предоставления муниципальной
муниципальной услуги
(далее «Акт»),
в котором
услуги;
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
9)
приостановление
предоставления
устранению. Акт подписывается членами комиссии.
муниципальной услуги, если основания приостановления не
4.4.
Ответственность муниципальных служащих предусмотрены федеральными законами и принятыми в
органа местного самоуправления Алтайского края и иных
соответствии с ними иными нормативными правовыми
должностных лиц за решения и действия (бездействие),
актами
Российской
Федерации,
законами,
иными
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
нормативными правовыми актами Алтайского края и
муниципальной услуги.
муниципальными правовыми актами.
По результатам проведенных проверок, в случае
5.3.
Общие требования к порядку подачи
выявления нарушений прав заявителей, осуществляется
рассмотрения жалобы.
привлечение
виновных
лиц
к
ответственности
в
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной
соответствии с законодательством Российской Федерации.
форме на бумажном носителе, либо в электронной форме в
Персональная ответственность должностных лиц
орган местного самоуправления, Многофункциональный
Администрации Тогульского района закрепляется в их
центр либо в соответствующий орган государственной
должностных инструкциях в соответствии с требованиями
власти
публично-правового
образования,
являющийся
законодательства Российской Федерации.
учредителем
Многофункционального центра (далее учредитель Многофункционального центра).
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
Жалоба на действия (бездействие) и решения
решений и действий (бездействия) органа,
руководителя
органа
местного
самоуправления
предоставляющего муниципальную услугу,
направляется главе района.
Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра24, организаций,
работника
Многофункционального
центра
подаются
привлекаемых уполномоченным многофункциональным
руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы
центром в установленном законом порядке, а также их
на
решения
и
действия
(бездействие)
Многофункционального
центра
подаются
учредителю
должностных лиц, муниципальных служащих, работников
Многофункционального центра или должностному лицу,
5.1. Заявители имеют право на досудебное
уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского
(внесудебное)
обжалование
решений
и
действий
края.
(бездействия)
Администрации
Тогульского
района,
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте,
должностных лиц Администрации Тогульского района либо
через Многофункциональный центр, официальный сайт
муниципальных
служащих
при
предоставлении
ими
Администрации
Тогульского
района,
Единый
портал
муниципальной услуги, а также право на получение
государственных и муниципальных услуг (функций) в
сведений и документов, необходимых для обоснования и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
рассмотрения жалобы.
портал федеральной государственной информационной
Заявители
имеют
право
на
досудебное
системы,
обеспечивающей
процесс
досудебного
(внесудебное)
обжалование
решений
и
действий
(внесудебного)
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) Многофункционального центра, работника
(бездействия),
совершенных
при
предоставлении
Многофункционального центра при предоставлении ими
государственных
и
муниципальных
услуг
органами,
муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в
предоставляющими государственные и муниципальные
пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного
услуги, их должностными лицами, государственными и
регламента.
муниципальными служащими (далее - «портал досудебного
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том
обжалования»), а также может быть принята при личном
числе в следующих случаях:
приеме заявителя.
1)
нарушение
срока
регистрации
запроса
5.3.3. В электронном виде жалоба может быть
заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
подана заявителем посредством:
2)
нарушение
срока
предоставления
а)
официального
сайта
органа
местного
муниципальной услуги;
самоуправления в информационно-телекоммуникационной
3) требование у заявителя документов, не
сети «Интернет»;
предусмотренных
нормативными
правовыми
актами
б)
Единого
портала
государственных
и
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
муниципальных услуг (функций);
Алтайского края и муниципальными правовыми актами для
в)
портала
досудебного
обжалования
предоставления муниципальной услуги;
(do.gosuslugi.ru).
4) отказ в приеме документов, предоставление
5.4.
Прием
жалоб
в
письменной
форме
которых предусмотрено нормативными правовыми актами
осуществляется органом местного самоуправления, в месте
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
предоставления муниципальной услуги (в месте, где
Алтайского края, муниципальными правовыми актами для
заявитель подавал заявление на получение муниципальной
предоставления муниципальной услуги;
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
месте, где заявителем получен результат указанной
если основания отказа не предусмотрены федеральными
муниципальной услуги).
законами и принятыми в соответствии с ними иными
Время приема жалоб совпадает со временем
нормативными правовыми актами Российской Федерации
предоставления муниципальной услуги.
законами,
иными
нормативными
правовыми
актами
5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме
Алтайского края и муниципальными правовыми актами;
заявитель представляет документ, удостоверяющий его
6) затребование с заявителя при предоставлении
личность в соответствии с законодательством Российской
муниципальной
услуги
платы,
не
предусмотренной
Федерации.
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
5.6. В случае если жалоба подается через
нормативными
правовыми
актами
Алтайского
края,
представителя заявителя, также представляется документ,
муниципальными правовыми актами;
подтверждающий полномочия на осуществление действий
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
от
имени
заявителя.
В
качестве
документа,
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
подтверждающего полномочия на осуществление действий
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток
от имени заявителя, может быть представлена:
и ошибок в выданных в результате предоставления
доверенность, оформленная в соответствии с
муниципальной
услуги
документах
либо
нарушение
действующим законодательством Российской Федерации;
установленного срока таких исправлений;
копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности.
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5.7. При подаче жалобы в электронном виде
документ, указанный в пункте 5.6 Административного
регламента, может быть представлен в форме электронного
документа,
подписанного электронной
подписью, вид
которой
предусмотрен
законодательством
Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.
5.8.
При
подаче
жалобы
через
Многофункциональный центр ее передача в орган местного
самоуправления
обеспечивается
Многофункциональным
центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со
дня регистрации жалобы в Управлении.
5.10. Жалоба должна содержать:
1)
наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего,
Многофункционального
центра,
его
руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию,
имя,
отчество (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,
Многофункционального
центра,
работника
Многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, Многофункционального
центра,
работника
Многофункционального
центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.11.
Орган
местного
самоуправления
обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование
заявителей
о
порядке
обжалования решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления, их должностных лиц либо
муниципальных
служащих
посредством
размещения
информации на стендах органа местного самоуправления,
на официальном сайте органа местного самоуправления, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций);
консультирование
заявителей
о
порядке
обжалования решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, их должностных
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части
осуществления
Многофункционального
центра
приема
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения
жалоб.
5.12. Орган местного самоуправления заключает с
Многофункциональным
центром
соглашение
о
взаимодействии, в том числе в части осуществления
Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи
заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.13. Жалоба, поступившая в орган местного
самоуправления, Многофункциональный центр, учредителю
Многофункционального центра подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Администрации Тогульского
района, должностного лица Администрации Тогульского
района в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования
нарушения установленного
срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава
района, начальник М У «Главное управление экономики»
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных
Администрацией Тогульского района 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 Алтайского края, муниципальными
правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы
направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме. В случае
если жалоба была направлена способом, указанным в
подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента,
ответ заявителю
направляется посредством
системы
досудебного обжалования.
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам
рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица органа местного самоуправления, вид
которой
установлен
законодательством
Российской
Федерации.
5.17. Исчерпывающий перечень оснований не
давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу:
отсутствие
фамилии
или
почтового
адреса
заявителя
(за
исключением
случая,
когда
жалоба
направляется на адрес электронной почты или посредством
портала досудебного обжалования);
содержание
в
жалобе
нецензурных
либо
оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В
указанном
случае заявителю,
направившему жалобу,
сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
текст письменной жалобы не поддается прочтению.
В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации
жалобы
заявителю
сообщается
о
невозможности
рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению;
в письменной жалобе заявителя содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми
жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые
доводы или обстоятельства. В указанном случае орган
местного самоуправления вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в орган местного самоуправления или одному
и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу;
ответ по существу поставленного в жалобе
вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным
законом
тайну.
В
указанном
случае
заявителю,
направившему
жалобу,
сообщается
о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней
вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных
сведений;
текст письменного обращения
не позволяет
определить суть предложения, заявления или жалобы. О
данном
решении
заявитель,
направивший
жалобу,
уведомляется в течение семи дней со дня регистрации
обращения.
5.18. При удовлетворении жалобы орган местного
самоуправления
принимает исчерпывающие
меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.19. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков состава
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административного
правонарушения
или
преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению
жалоб,
незамедлительно
направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Заключение
соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена»
Информация
об Администрации Тогульского района,
предоставляющем муниципальную услугу
Наименование
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу
Руководитель
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу
Наименование
структурного
подразделения,
осуществляющего
рассмотрение заявления
Руководитель
структурного
подразделения,
осуществляющего
рассмотрение заявления
Место
нахождения
и
почтовый адрес

График работы
заявителей)

(приема

Телефон,
адрес
электронной почты
Адрес
официального
сайта
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу (в
случае отсутствия - адрес
официального
сайта
муниципального
образования)

Телефон центра
телефонного
обслуживания
Интернет - сайт
МФЦ
Адрес
электронной
почты

Администрация Тогульского
района Алтайского края

Глава района,
Басалаев Владимир
Алексеевич

Главное управление
по экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации Тогульского
района
Начальник
Управления
Чернядьева Алла
Юрьевна
659450, Алтайский
край,
Тогульский район, с.
Тогул,
ул. Октябрьская, д.З
Ежедневно, 9-00 до
17-00,
Сб, Вс: выходные дни
8(38597)22242,
komimtg0)yandex.ru
Электронный адрес
официального сайта
Администрации Тогульского
района tgladm@yandex.ru

Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) - www.gosuslugi.ru;
Приложение 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Заключение
соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена»
Сведения о многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг25
Место
нахождения
и
почтовый адрес
График работы
Единый
центр
телефонного
обслуживания

659450,
Алтайский
Тогульский район, с.
ул. Заводская, 6а.
Пн - Пт: 9.00- 17.00
Сб, Вс: выходные дни
8-800-775-00-25

край,
Тогул,

25
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8 (38597) 22-606

https://mfc22.ru
48@mfc22.ru

Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления

муниципальной

услуги

«Заключение

соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных участков,

находящихся

в

муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена»
Главе Тогульского района Басалаеву В.А.
от______________________________________
(Ф.И.О (последнее при наличии)
адрес___________________________________
паспорт: серия_________ № ________________
кем выдан_______________________________
дата выдачи_____________________________
телефон:________________________________
адрес
электронной
почты
для
связи
наличии):____________________________

с

(вид документа)
контактный телефон________________________
адрес
электронной
почты
для
связи
с
наличии)______________________________
почтовый адрес для связи с заявителем_________

заявителем

(при

заявителем

(при

ЗАЯВЛЕНИЕ
О заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
(для физических лиц)
Прошу заключить соглашение об установлении сервитута
адресу:__________________________________________________ ,

в

отношении

земельного участка,

находящегося

по

цель установления сервитута_____________________________________________________ ,
(указать цель установления сервитута)
предполагаемый срок действия сервитута____________________________________________,
Обеспечение моих интересов без установления сервитута невозможно по следующим основаниям:

_________

сведения, подтверждающие (характеризующие) невозможность
обеспечения нужд заявителя без установления сервитута

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
Наименование

Количество листов

Результат предоставления услуги выдать:
Направить почтой по адресу, указанному в заявлении_________________
в органе местного самоуправления_________________________________
На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).
Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению срока действия согласия
мои персональные данные подлежат уничтожению.
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.
(подпись заявителя )__________________
Документы приняты «_____»______________ 20___г.
под №______
Специалист органа местного самоуправления___________________________
(расшифровка фамилии)
РАСПИСКА-УВЕДО М ЛЕНИЕ
Заявление и документы для предоставление муниципальной услуги приняты о т __________
«____» ________ 20____ г.
Регистрационный № ______Специалист________________________________
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Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления

муниципальной

услуги

«Заключение

соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных участков,

находящихся

в

муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена»
Главе Тогульского района Басалаеву В.А.
от
(наименование юридического лица)
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа
юридического
лица:________________________________________________________

контактный телефон________________________
адрес
электронной
почты
для
связи
с
наличии)______________________________

заявителем

(при

ФИО представителя юридического лица_______
место жительства___________________________
паспорт: серия_________ № ___________________
кем выдан_________________________________
дата выдачи________________________________
действующий на основании__________________
(вид документа)
контактный телефон________________________
адрес
электронной
почты
для
связи
с
заявителем
наличии)______________________________
почтовый адрес для связи с заявителем_________

(при

ЗАЯВЛЕНИЕ
О заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
(для юридических лиц)

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута
адресу:__________________________________________________ ,

в

отношении

земельного участка,

находящегося

по

цель установления сервитута_____________________________________________________ ,
(указать цель установления сервитута)
предполагаемый срок действия сервитута____________________________________________,
Обеспечение моих интересов без установления сервитута невозможно по следующим основаниям:

сведения, подтверждающие (характеризующие) невозможность
обеспечения нужд заявителя без установления сервитута
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
Наименование

Количество листов

Результат предоставления услуги выдать:
Направить почтой по адресу, указанному в заявлении_________________
в органе местного самоуправления_________________________________
На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).
Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению срока действия согласия
мои персональные данные подлежат уничтожению.
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.
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(подпись заявителя )__________________
Документы приняты «_____»______________ 20___г.
под №______
Специалист органа местного самоуправления___________________________
(расшифровка фамилии)
РАСПИСКА-УВЕДО М ЛЕНИЕ
Заявление и документы для предоставление муниципальной услуги приняты о т __________
«____» ________ 20____ г.
Регистрационный № ______Специалист________________________________

Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной ус-луги «Заключение
соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных участков,

находящихся

в

муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена»

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги
Администрация
Алтайского края

Тогульского

района

Главное управление по
экономическому
развитию
и
имущественным
отношениям
Администрации Тогульского района

Глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2019

Адрес: 659450, Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул,
ул.Октябрьская, д.1. Руководитель: Глава района, Басалаев
Владимир Алексеевич
Адрес: 659450, Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул,
ул.Октябрьская, д.З
Руководитель: Чернядьева Алла Юрьевна.

В.А. Басалаев
Приложение 1
к постановлению Администрации
района
16.01.2019 № 14

№ 14

О проведении Всероссийского месячника
оборонно-массовой и военнопатриотической работы
На основании информационного письма Управления
молодежной
политики
и
реализации
программ
общественного развития Алтайского края от 10.01.2019
№ 49/ПА/5, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 23.01.2019 г. по 23.02.2019 г.
Всероссийский месячник оборонно-массовой работы.
2.
Создать
организационный
комитет
для
координации
работы
по
проведению
Всероссийского
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы,
посвященный
Дню
защитника
Отечества
(приложение 1).
3. Утвердить план мероприятий по проведению
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы,
посвященный
Дню
защитника
Отечества
(приложение 2).
4. Рекомендовать главам сельсоветов, главам
администраций
сельсоветов
принять
участие
в
мероприятиях.
5. Информацию о ходе проведения месячника
отражать на сайтах школ, Администрации района и СМИ.
6.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации
района,
председателя
комитета
по
образованию и делам молодежи А.В. Лаптева.

СОСТАВ
комиссии по организации работы и проведению
Всероссийского месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы, посвященного Дню защитника
Отечества
Лаптев А.В.

заместитель главы
Администрации района,
председатель комитета по
образованию и делам
молодежи, председатель
комиссии

Члены комиссии
Лель Н.Н.
Катарев Н.Н

Темникова Г.В.

Эрлих К.В.
Жарикова Т.Ю.

начальник отдела по культуре
Администрации района
начальник отдела по
физической культуре и спорту
Администрации района
специалист комитета по
образованию и делам
молодёжи
редактор газеты «Сельские
огни» (по согласованию)
Специалист по делам
молодёжи

Приложение 2
к постановлению Администрации
района
от 16.01.2019 № 14
ПЛАН
мероприятий Всероссийского месячника оборонно-массовой
и военно-патриотической работы, посвящённый Дню защитника Отечества
№
п/п

Наименования

Место проведения

Сроки проведения

Ответственный

Образовательные учреждения

По плану О У

Образовательные учреждения

По плану О У

Комитет по
образованию и делам
молодёжи
Комитет по
образованию и делам
молодёжи

1. Тематические мероприятия
1.1

Образовательные учреждения

Весь период

Комитет по
образованию и делам
молодёжи

1.4

Проведение торжественных линеек в
образовательных учреждениях,
посвящённых открытию месячника
Проведение патриотических уроков и
уроков мужества, посвящённых
знаменательным датам воинской Славы
России
«Имею честь служить тебе, Россия» цикл мероприятий ко дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества и к Дню
защитника Отечества
Акция « Поможем ветерану»

Образовательные учреждения

Весь период

1.5

День книгодарения (ДЕД)

МКОУ «Тогульская СОШ»

14 февраля

1.6

Проведение торжественных акций,
возложение цветов к памятникам и
мемориалам воинам, погибшим при
защите Отечества, приуроченных к
памятным датам Великой Отечественной
войны
День вывода войск из Афганистана,
защита проекта «Наш герой»

Образовательные учреждения

По плану О У

Комитет по
образованию и делам
молодёжи
Комитет по
образованию и делам
молодёжи
Комитет по
образованию и делам
молодёжи

МКОУ «Тогульская СОШ»

15 февраля

Комитет по
образованию и делам
молодёжи

1.8

Встреча с сотрудниками ГО ЧС и М Р
Администрации района

МКОУ «Тогульская ООШ»

20 февраля

1.9

День юного героя антифашиста

МКОУ «Колонковская ООШ»

8 февраля

Комитет по
образованию и делам
молодёжи
Комитет по
образованию и делам
молодёжи

1.10

Классный час, посвященный Дню вывода
войск из Афганистана «А память сердце
бережет»

МКОУ «Антипинская СОШ»

15 февраля

Комитет по
образованию и делам
молодёжи

1.11

Проведение единых уроков, посвящённых
снятию блокады Ленинграда

Образовательные учреждения

Весь период

1.12

Экскурсии в Тогульский районный
краеведческий музей

Тогульский районный
краеведческий музей

Весь период

Комитет по
образованию и делам
молодёжи
Комитет по
образованию и делам
молодёжи

1.2

1.3

1.7

2. Фестивали, конкурсы, турниры, соревнования, выставки

2.1

Военно- спортивная игра «Зарничка»

МКОУ «Антипинская СОШ»

18 февраля

2.2

Игры на свежем воздухе «Зарничка»

МКОУ «Тогульская ООШ»

22 февраля

2.3

Конкурс военной песни и строевой
подготовки «Смотр песни и строя»

МКОУ «Антипинская СОШ»

19 февраля

2.4

Художественная выставка «Война
глазами детей»

МКОУ «Колонковская
ООШ»

Весь период

2.5

Спортивный праздник «Богатырские
игры»

МКОУ «Тогульская СОШ»

24 февраля

Комитет по
образованию и делам
молодёжи
Комитет по
образованию и делам
молодёжи
Комитет по
образованию и делам
молодёжи

Комитет по
образованию и делам
молодёжи
Комитет по
образованию и делам
молодёжи

2.6

Конкурс рисунков «Природа горько
плачет»

МКОУ «Тогульская ООШ»

Весь период

2.7

Школьная газета «Афганистан болит в
душе»

МКОУ «Старотогульская
ООШ»

15 февраля

2.8

Выставка книг «Герои остаются с нами»

МКОУ «Тогульская ООШ»

Весь период

Комитет по
образованию и делам
молодёжи

2.9

Книжная выставка «По страницам
Подвига»

МКОУ «Старотогульская
ООШ»

24 января

Комитет по
образованию и делам
молодёжи

2.10

Выставка - мемориал «Вечная память
герою», посвященная Александру
Аксенову, погибшему в Афганистане
V районный фестиваль патриотической
песни «Пою моё Отечество»

МКОУ «Старотогульская
ООШ»

24 января

МКУ «ТМЦК»

24 февраля

Комитет по
образованию и делам
молодёжи
Отдел по культуре

2.12

«Солдатом не рождаются, солдатами
становятся!» - игровая программа для
подростков

МКУ «ТМЦК»

22 февраля

Отдел по культуре

2.13

«Во имя Родины и долга» - к 30-летию
вывода советских войск из Афганистана

Ц РМ Б им. Н.Н. Чебаевского

15 февраля

Отдел по культуре

2.14

«Блокадная книга» - книжная выставка

Ц РМ Б им. Н.Н. Чебаевского

23 - 30 января

Отдел по культуре

2.15

«Уходили парни из Афгана» патриотический час для школьников

МКУ «ТМЦК»

15 февраля

Отдел по культуре

2.16

Зональные соревнования по полиатлону

с. Алтайское

26 января

2.17

Лыжная эстафета на призы ОАО
«Антипинское»

с. Тогул

2 февраля

Отдел по физической
культуре и спорту
Отдел по физической
культуре и спорту

2.18

Первенство края по лыжным гонкам
ДЮСШ
Отборочные соревнования по лыжным
гонкам
XXXIV зимняя олимпиада сельских
спортсменов Алтайского края по биатлону
Межрайонные соревнования по лыжным
гонкам, хоккею с шайбой, зимнему
футболу, шахматам и зимней рыбалке на
призы депутатов АКЗС В.П.Смагина и
А.В.Траутвейна

г. Заринск

1-3 февраля

с. Тогул

9 февраля

г. Барнаул

8-10 февраля

с. Ельцовка

16 февраля

Межрайонный турнир по гиревому спорту
на призы депутатов АКЗС В.П.Смагина и
А.В.Траутвейна

с. Тогул

23 февраля

Отдел по физической
культуре и спорту

3. Документационная работа
с.Тогул

1 8 - 3 1 января

УСЗН

с.Тогул

21 января

УСЗН

2.11

2.19
2.20
2.21

2.22

3.1

3.2

Оформление стенда фотографий
ветеранов боевых действий в период
службы к 30-летию вывода войск из
Афганистана
Подготовка списка граждан Тогульского
района (инвалидов, ветеранов боевых
действий и др.) для оформления
пригласительных билетов на фестиваль
патриотической песни «Пою моё
Отечество»

Глава района

В.А. Басалаев

Комитет по
образованию и делам
молодёжи
Комитет по
образованию и делам
молодёжи

Отдел по физической
культуре и спорту
Отдел по физической
культуре и спорту
Отдел по физической
культуре и спорту
Отдел по физической
культуре и спорту
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характера (далее - ЧС) и их последствиях, о радиационной,
химической, медико-биологической, пожарной, взрывной и
экологической безопасности на территории Тогульского
района,
а
также
о
мероприятиях,
проводимых
администрациями сельсоветов и организациями независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности
(далее - организации) по вопросам предупреждения и
ликвидации аварий, происшествий и ЧС в сфере своей
деятельности.
В
зависимости
от
назначения
информация
подразделяется на оперативную и текущую.
К
оперативной
относится
информация,
предназначенная для оповещения всех заинтересованных
органов управления территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Алтайского края, органов местного самоуправления и
организаций района, в полномочия которых входит решение
вопросов в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций (далее - органы управления), и
населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС,
оценке вероятных масштабов аварий, происшествий и ЧС, а
также принятии необходимых мер по ликвидации их
последствий.
Оперативную информацию составляют сведения о
факте
(угрозе)
и
основных
параметрах
аварий,
происшествий и ЧС, о первоочередных мерах по защите
населения
и территорий,
задействованных
силах
и
средствах, о ходе и завершении аварийно-спасательных и
других неотложных работ.
К
текущей
относится
информация,
предназначенная для повседневной деятельности органов
местного самоуправления Тогульского района и организаций
в области защиты населения и территорий от ЧС.
Текущую информацию составляют сведения о состоянии и
изменениях
радиационной,
химической,
медико
биологической,
взрывной,
пожарной
и экологической
безопасности
на
соответствующих
территориях,
об
эффективности
принятых
и
планируемых
мер
по
предупреждению ЧС, подготовке органов управления и
поддержанию в готовности сил и средств, предназначенных
для ликвидации последствий ЧС.
По степени срочности сведения, содержащиеся в
информации, могут быть срочного и несрочного характера.
Сведения срочного характера предназначены для
оценки обстановки, принятия первоочередных мер по
защите
населения,
оценки
хода ведения
аварийноспасательных
и
других
неотложных
работ,
оценки
эффективности принятых мер и необходимости принятия
дополнительных мер и содержат данные о факте и основных
параметрах аварии, происшествия и ЧС, прогнозируемых
масштабах
и
последствиях,
принятых
мерах
и
задействованных силах и средствах, об установлении
повышенных режимов функционирования, о проделанной
работе по ликвидации последствий аварий, происшествий и
ЧС.
Сведения несрочного характера предназначены
для
анализа,
статистического
учёта,
планирования
мероприятий по предупреждению ЧС и создания полной
информационно-справочной базы для анализа обстановки,
которая может сложиться при угрозе и возникновении ЧС, и
содержат
анализ
действий,
осуществлявшихся
при
возникновении и ликвидации ЧС, данные для составления
ежегодного государственного доклада по вопросам защиты
населения и территорий от ЧС, данные, необходимые для
учёта аварий, происшествий и ЧС, периодической и текущей
отчётности,
оценку всех
рисков возникновения
ЧС,
характерных для территории района.
По форме исполнения информация может быть
формализованной и неформализованной.
Формализованная информация предоставляется
по формам, установленным М ЧС России, а также по
типовым
формам
паспорта безопасности
территории
Тогульского района.
Неформализованная
информация
предоставляется в произвольной форме.
3.
Источниками
информации
на территории
Тогульского района являются:
руководители органов местного самоуправления,
руководители объектов экономики, дежурно-диспетчерские

№ 15

О порядке сбора и обмена информацией в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории
Тогульского района
В
целях
совершенствования
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения спасения жизни и сохранения здоровья
людей,
снижения
размеров
ущерба
окружающей
природной среде и материальных потерь в результате
чрезвычайных ситуаций, на основании Федерального
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановления Правительства
Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке
сбора и обмена в Российской Федерации информацией
в области защиты
населения и территорий
от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и
обмена информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Тогульского района.
2.
Ответственность
за
предоставление
информации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
в
федеральное
казенное
учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления М ЧС России по Алтайскому краю»
возложить на отдел по делам ГО ЧС и М Р Администрации
района в соответствии с установленными М ЧС России
критериями и объемами или по запросу федерального
казенного учреждения «Центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления М ЧС России по Алтайскому
краю».
3. Считать утратившим
силу постановление
Администрации района от 14.09.2012 № 280 «О порядке
сбора и обмена информацией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Тогульского района».
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации района Чернядьеву А.Ю
УТВЕРЖ Д ЕН
постановлением Администрации Тогульского
района o t
.
№
ПОРЯДОК
сбора и обмена информацией в области защиты населения
и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
на территории Тогульского района

21 01.2019

15

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334
«О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации
информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС
«О защите населения и территорий Алтайского края от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера» и определяет правила сбора и обмена
информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера на территории Тогульского района (далее информация).
2. Информация включает в себя сведения о
прогнозируемых и возникших авариях, происшествиях и
чрезвычайных
ситуациях
природного
и техногенного
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службы
«01»,
«02»,
«03»,
аварийные
службы
и
формирования,
метеостанция,
надзорные
органы
и
инспекции, службы и организации систем жизнеобеспечения
района.
4. Организация сбора и обмена информацией на
территории
Тогульского
района
осуществляется
в
следующем порядке:
4.1. Непосредственно сбор информации в области
защиты населения и территорий от ЧС межмуниципального
характера осуществляется через орган повседневного
управления
территориальной
подсистемы
единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Тогульского района (далее Тогульская подсистема РСЧС). Информация в полном
объеме
представляется
в
федеральное
казенное
учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления М ЧС России по Алтайскому краю».
4.2.
Территориальные
органы
федеральных
органов исполнительной власти и организации, включённые
в перечень функциональных и территориальных подсистем
единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Тогульского района,
ответственных
за
своевременное
предоставление
информации в федеральное казенное учреждение «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления
М ЧС
России
по Алтайскому
краю»,
предоставляют
информацию в соответствии с заключенными регламентами
информационного обмена.
4.3. Руководители организаций независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности
предоставляют
информацию
в
единую
дежурно
диспетчерскую
службу
района
и
комиссию
по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности Тогульского района.
5.
Обмен
оперативной
информацией
на
территории Тогульского района осуществляется путём
предоставления сведений срочного характера от источников
информации в орган повседневного управления РС Ч С и в
орган управления, специально уполномоченный на решение
задач в области защиты населения и территорий от ЧС и
гражданской обороны Тогульского района:
5.1. При передаче первичной информации:
при возникновении ЧС либо аварии, происшествия,
связанных
с
гибелью
людей,
нарушением
условий
жизнедеятельности, угрозой жизни и здоровью населения и
заражением (загрязнением) окружающей природной среды,
руководители и должностные лица организаций, где
произошли авария, происшествие, ЧС, обязаны не позднее
10 минут с момента возникновения (установления факта
возникновения) сообщить в орган повседневного управления
районного звена Алтайской территориальной подсистемы
РСЧС;
орган повседневного управления районного звена
Алтайской территориальной подсистемы РС Ч С немедленно
после их уведомления по телефону, факсимильной или
телеграфной
связи
доводят
первичную
оперативную
информацию в федеральное казенное учреждение «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления
М ЧС России по Алтайскому краю».
Первичная оперативная информация оформляется
в произвольной форме и должна содержать максимально
полные сведения о времени возникновения и времени
получения информации об аварии, происшествии и ЧС, их
характере, прогнозируемых масштабах (последствиях), о
достаточности сил и средств для ликвидации.
При передаче информации
по телефону в
обязательном порядке в течение 1 часа с момента
уведомления представляется письменное подтверждение.
Отсутствие каких-либо сведений не является основанием
для
задержки
информации
обо
всех
авариях
и
происшествиях.
5.2. При передаче формализованной оперативной
информации срочного характера:
донесение по форме 1/ЧС (об угрозе (прогнозе)
возникновения
ЧС)
представляется
немедленно
по
установлении основных параметров аварии, происшествия,
ЧС и не позднее 2 часов с момента установления факта
угрозы возникновения;

донесение по форме 2/ЧС (о факте и основных
параметрах
ЧС)
представляется
немедленно
по
установлении основных параметров аварии, происшествия,
ЧС и не позднее 2 часов с момента установления факта
угрозы возникновения; обстановка уточняется в течение
суток с момента возникновения ЧС через каждые 3 часа;
донесения по формам 3/ЧС, 4/ЧС (о мерах по
защите населения и территорий, о ведении аварийноспасательных и других неотложных работ, о силах и
средствах,
задействованных
для
ликвидации
ЧС)
представляются не позднее 3 часов с момента уведомления
о
факте возникновения
ЧС;
обстановка
уточняется
ежесуточно в 6.30 час. и 18.30 час. по состоянию на 6.00 час.
и 18.00 час. соответственно;
донесение по форме 5/ЧС (итоговое донесение о
ЧС) представляется не позднее 10 суток после завершения
ликвидации ЧС.
5.3.
Передача формализованной информации
несрочного
характера
осуществляется
при
любых
изменениях
данных
в
типовых
формах
паспорта
безопасности территории, но не реже 1 раза в месяц
установленным порядком по организации сбора и обмена
информацией.
6.
Обмен
оперативной
информацией
осуществляется по имеющимся каналам и средствам связи
срочного характера по паролю «Бедствие» и категориям
срочности
«внеочередная
телеграмма»,
обмен
информацией несрочного характера - на общих основаниях.
7. Учёт аварий, происшествий и ЧС на всех
уровнях ведётся соответствующими органами управления,
специально уполномоченными на решение задач в области
защиты населения от ЧС и гражданской обороны, и
осуществляется в целях анализа динамики возникновения
аварий, происшествий и ЧС, причин их возникновения и
эффективности работы по предупреждению и ликвидации их
последствий.
Данные учёта заносятся в специальные журналы
учёта
аварий,
происшествий
и
ЧС
(при
наличии
персонального компьютера - в банк данных) и должны
содержать следующие сведения:
о времени возникновения аварий, происшествий и
ЧС и времени доведения информации до соответствующих
органов
управления
(позволяют
оценить
временные
показатели прохождения информации и недостатки в
организации информационного обмена);
о месте возникновения аварий, происшествий и ЧС
(позволяют
оценить
периодичность
и
динамику
возникновения ЧС в различных структурах и службах);
о причинах возникновения аварий, происшествий и
ЧС
(позволяют
оценить
организацию
безопасной
эксплуатации производственных процессов и работу по
предупреждению аварий, происшествий и ЧС);
о
масштабах
и
последствиях
аварий,
происшествий и ЧС (позволяют сделать сравнительную
характеристику и оценить прямой и общий ущерб в
натуральном выражении);
о
принятых
мерах
(позволяют
оценить
эффективность принятых мер);
о задействованных силах и средствах (позволяют
оценить состояние и готовность сил и средств к ликвидации
аварий, происшествий и ЧС);
о материальном ущербе (позволяют сделать
сравнительную характеристику и определить величину
прямого и общего материального ущерба в денежном
выражении).
8. Непредставление информации ответственными
должностными лицами
в соответствии
с настоящим
Порядком рассматривается как сокрытие факта аварии,
происшествия, ЧС.
9. Сокрытие, несвоевременное представление
либо представление должностными лицами заведомо
ложной информации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций влечет за собой
ответственность в соответствии
с законодательством
Российской Федерации.

Глава района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2019

№ 16

Повышение
эффективности
деятельности
по
обращению с отходами:
- организация работ по
созданию и содержанию
мест
(площадок)
3 накопления ТКО;
- ведение реестра мест
накопления ТКО;
информационная
работа с населением,
применение
административной
практики.

Об утверждении Плана мероприятий по
охране окружающей среды на территории
муниципального образования Тогульский
район Алтайского края
В соответствии с пунктами 18,19 части 1 статьи
14 Ф едерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального
образования
Тогульский
район
Алтайского края и в целях охраны окружающей среды,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по
охране окружающей среды на территории муниципального
образования Тогульский район Алтайского края;
2. Настоящее постановление разместитьь в сети
интернет
на
официальном
сайте
Администрации
Тогульского района www.toaul.org;
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации Тогульского района (Чернядьева А.Ю.).
ПРИЛОЖ ЕНИЕ
План мероприятий
по охране окружающей ср еды на территории
муниципального образования Тогульский район
Алтайского края

№
п/п

Наименование
мероприятия

О тветственны й
исполнитель и
соисполнители
мероприятия

Проведение рейдов по
выявлению свалочных
очагов на территории
населенных пунктов: в
лесополосах,
придорожных полосах,
водоохранных
зонах,
4 карьерах
расположенных
на
территории
муниципального
образования,
применение
административной
практики

Сроки
реапизац
ИИ
меропри
ятия

Отдел ЖКХ,
энергетики,
транспорта и
связи
Администрации
района,
Администрации
поселений,
Минприроды
Алтайского края
(по
согласованию),
отделы полиции
районов ГУ МВД
РФ по
Алтайскому краю
(по
согласованию)
Отдел ЖКХ,
энергетики,
транспорта и
связи
Администрации
района,
Администрации
поселений,
Минприроды
Алтайского края
(по
согласованию),
отделы полиции
районов ГУ МВД
РФ по
Алтайскому краю
(по
согласованию)

В течение
года

Ежекварт
ально

Обеспечение сохранения и увеличение
зелены х насаждений на территории муниципального
образования

Обеспечение экологической безопасности на территории
муниципального образования
Проведение
мероприятий
с
участием
жителей
муниципального
образования
(сходы
граждан, общественные
Отдел ЖКХ,
обсуждения, и др.) с
энергетики,
целью
доведения
транспорта и
информации:
связи
В течение
1 -о порядке обращения с
года
Администрации
отходами при их сборе
района,
и вывозе,
Администрации
-об охране окружающей
поселений
среды,
-об исполнении правил
благоустройства
территории
муниципального
образования
Участие в ликвидации
несанкционированных
свалок на территории
Отдел ЖКХ,
муниципального
энергетики,
образования,
транспорта и
привлечение к работе
связи
В течение
2
по ликвидации свалок Администрации
года
собственников
района,
Администрации
земельных
участков,
землепользователей и
поселений
арендаторов земельных
участков

А
Проведение инвентаризации зеленых
насаждений расположенных на землях
муниципального
образования,
обследование
состояния
зеленых
5
насаждений.
Привлечение
индивидуальных
предпринимателей,
юридических и физических лиц к
созданию зеленых насаждений.

Д
м
ин
ис
тр
ац
ИИ

В течение
года

по
се
ле
ни
и
w

Обеспечение рационального природопользования на
территории
муниципального образования
Участие
в
обследовании
ненужных и устаревших
объектов
недвижимости,
зани мающих полезную
6
площадь,
и
представляющих
опасность для жителей
муниципального
образования, принятие
мер к их ликвидации.

Отдел
архитектуры и
строительства
Администрации
района

В течение
года

Организация си стем ы экологического образования
и инф орм ирования населения о состоянии окружающей
среды,
ф ормирование экологической культуры
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Проведение
мероприятий
по
предоставлению
информации населению
муниуципального
образования
по
вопросам
улучшения
экологической
7 обстановки,
охраны
окружающей
среды,
сохранения
зеленых
насаждений.
Привлечение к данной
работе
СМИ,
проведение
бесед,
сходов
и
других
мероприятий
Проведение
мероприятий
по
экологическому
воспитанию
и
образованию населения
(проведение
экологических
субботников, открытых
8 уроков в школах и др.)

Проведение
дней
экологической
безопасности в детских
дошкольных
и
школьных заведениях,
библиотеках,
домах
Культуры
на
9 природоохранную тему,
организация конкурсов
сочинений,
поделок,
рисунков, читательских
конференций,
круглых
столов по проблемам
экологии и др.)

Администрация
района ,
редакция газеты
«Сельские огни»

Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
Тогульского
района,отдел по
культуре
Администрации
Тогульского
района,
Минприроды
Алтайского края
(по
согласованию)

Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
Тогульского
района,отдел по
культуре
Администрации
Тогульского
района

Ежекварт
ально

В течение
года

В течение
года

Комитет по
образованию и
делам молодежи
Награждение
Администрации
победителей по итогам
Тогульского
В конце
1 проведения
района,отдел по
года
экологических
культуре
мероприятий.
Администрации
Тогульского
района
Участие в предупреждении и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера

Выполнение
мероприятий
по
предотвращению
выжигания
сухой
растительности:
проведение
совместных
рейдов,
применение
административной
практики;
информационная
работа с населением о
запрещении
бесконтрольного
выжигания
сухой
1 травянистой
растительности
и
пожнивных остатков;
проведение
акций
против поджогов сухой
травы;
привлечение
населения
к
уборке
сухостойных деревьев
расположенных
на
землях
населенных
пунктов;
- проведение бесед с
населением о правилах
пожарной безопасности
в лесу.

Управление по
АПК, отдел ГО
ЧС и М Р
Администрации
района,
Минприроды
Алтайского края
(по
согласованию),
ГУ М ЧС России
Алтайского края
(по
согласованию)

В течение
года

Выполнение работ и
мероприятий
по
обеспечению
первичных
мер
пожарной безопасности
в границах населенных
пунктов:
1 - опашка населенных
пунктов
сельских
поселений;
- выкашивание сорной и
карантинной
растительности
на
территории населенных
пунктов.

Администрации
поселений,
отдел ГО ЧС и
МР
Администрации
района,
Минприроды
Алтайского края
(по
согласованию),
Минсельхоз
Алтайского края
(по
согласованию),
ГУ М ЧС России
Алтайского края
(по
согласованию)

Пожарооп
асный
период

Управление по
АПК,
Минприроды
Алтайского края
(по
согласованию),
Минсельхоз
Алтайского края
(по
согласованию),
ГУ М ЧС России
Алтайского края
(по
согласованию)

В течение
года

Органы местного
самоуправления

По мере
необходи
мости

Проведение
мероприятий
по
профилактике и борьбе
с
карантинными
объектами:
проведение
разъяснительной
работы с населением,
1 предприятиями
всех
форм собственности, в
том
числе
и
через
средства
массовой
информации,
о
необходимости
принятия
мер
по
ликвидации
карантинных объектов.
Внесение изменений в
документы
1
территориального
планирования

Глава района

В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2019

№ 17

В
целях
повышения
правовой
культуры
молодёжи,
уровня
информированности
молодых
избирателей
о
выборах,
создания
условий
для
осознанного участия в голосовании, формирования у
молодых людей гражданской ответственности П О С Т А
Н О В Л Я Ю:
1.В феврале 2019 года провести Месячник
молодого избирателя.
2.В период
Месячника молодого избирателя
провести
с
будущими
и
молодыми
избирателями
мероприятия по повышению правовой культуры согласно
приложению.
3.Организационному отделу до 25.02.2019 собрать
сведения
о проведенных мероприятиях в
Месячник
молодого избирателя и подготовить отчет в Избирательную
комиссию Алтайского края.
4.Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на начальника организационного
отдела Колесникову Е.Ю.

В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2019

№ 18

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка
На
основании
приказа
Министерства
экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об
утверждении классификатора
видов
разрешенного
использования земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 124160 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 12,5 км по
направлению на юго-запад от с.Антипино, кадастровый
номер участка 22:48:030101:240, с «сельскохозяйственное
использование» на «сельскохозяйственное использование
(сенокошение)».
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава района

Рассмотрев
заявление
Гребенниковой
Лю дмилы Григорьевны, проживающей по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Уксунай, ул.
Береговая, 5, и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить в аренду Гребенниковой Л.Г.
земельный участок из земель
сельскохозяйственного
назначения, площадью 328445 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский
край,
Тогульский
район,
в
границах
Старотогульского
сельсовета,
в
районе
с.
Уксунай,
кадастровый номер участка 22:48:040202:186, с видом
разрешенного
использования
сельскохозяйственное
использование (сенокошение).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2019

В.А. Басалаев
№ 21

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Терешина Владимира
Егоровича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Береговая, 23, и на
основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.
Предоставить
в
аренду
Терешину
В.Е.
земельный участок из земель
сельскохозяйственного
назначения, площадью 268035 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с.Тогул, примерно в 1,2
км по направлению на юго-запад, кадастровый номер
участка
22:48:020601:472,
с
видом
разрешенного
использования сельскохозяйственное
использование
(сенокошение и выпас скота).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района

В.А. Басалаев

В.А. Басалаев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2019

№ 19

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка
На
основании
приказа
Министерства
экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об
утверждении классификатора
видов
разрешенного
использования земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 270070 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 0,7 км по
направлению на восток от с.Уксунай, кадастровый номер
участка
22:48:040202:182,
с
«сельскохозяйственное
использование» на «сельскохозяйственное использование
(сенокошение)».
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава района

№ 20

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения

О проведении Месячника молодого
избирателя в 2019 году

Глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2019

В.А. Басалаев

№ 22

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Лашманова Владимира
Николаевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, пос. Льнозавод, ул. Заводская,
18, и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить в аренду Лашманову В.Н.
земельный участок из земель
сельскохозяйственного
назначения, площадью 110525 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4,7 км по
направлению
на
северо-восток
от
с.Старый
Тогул,
кадастровый номер участка 22:48:040801:441, с видом
разрешенного
использования
сельскохозяйственное
использование (сенокошение).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района

В.А. Басалаев

д в о р н и к М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х П Р А В О В Ы Х А К Т О В ЯН ВАРЬ, 201
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2019

№ 23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2019

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения

№ 25

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка

Рассмотрев
заявление
Комарова
Юрия
Васильевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Школьная, 22А кв.1,
и
на основании
п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

На
основании
приказа
Министерства
экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об
утверждении классификатора
видов
разрешенного
использования земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Предоставить
в
аренду
Комарову
Ю.В.
земельный участок из земель
сельскохозяйственного
назначения, площадью 1183809 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, участок находится
примерно в 7,4 км по направлению на юго-восток от
с.Колонково, кадастровый номер участка 22:48:030501:202, с
видом разрешенного использования - сельскохозяйственное
использование (скотоводство).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

1. Изменить вид разрешенного использования
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 99529 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 1,4 км по
направлению на юг от с.Новоиушино, кадастровый номер
участка
22:48:010601:188,
с
«сельскохозяйственное
использование» на «сельскохозяйственное использование
(сенокошение и выпас скота)».
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава района

В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2019

Глава района

№ 24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2019

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка

№ 26

Об утверждении Плана мероприятий по
реализации Основ государственной
политики РФ в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций в
границах Тогульского района

На
основании
приказа
Министерства
экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об
утверждении классификатора
видов
разрешенного
использования земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ
государственной политики Российской Федерации в
области
защиты
населения
и
территорий
от
чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», в
целях
исполнения
Распоряжения
Правительства
Алтайского края от 28.11.2018 № 335-р ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 387230 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 7,7 км по
направлению
на
северо-восток
от
с.Старый
Тогул,
кадастровый
номер
участка
22:48:040101:979,
с
«сельскохозяйственное
использование»
на
«сельскохозяйственное использование (сенокошение и
выпас скота)».
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава района

В.А. Басалаев

1.
Утвердить план мероприятий на 2018-2024 годы (I
этап) по реализации Основ государственной политики
Российской Федерации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030
года в Тогульском районе Алтайского края.
2.
Начальнику отдела ГО ЧС и М Р Неверову А.П.
довести данное постановление до исполнителей.
3.
Контроль над исполнением данного постановления
оставляю за собой.

В.А. Басалаев

УТВЕРЖ Д ЕН
постановлением Администрации
Тогульского района
от 24.01.2019 № 26
ПЛАН
мероприятий на 2018-2024 годы (I этап) по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года
в Тогульском районе Алтайского края
№
Наименование мероприятия
Срок реализаций
Ответственный исполнитель
п/п
1
2
3
4
I. Совершенствование деятельности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
1
Оказание
методической
помощи
руководителям
2018-2019 годы
Отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе
органов управления всех уровней
Тогульского
Администрации района
районного эвена Алтайской ТП РСЧС при планировании
действий сил по предупреждению и ликвидаций
чрезвычайных ситуаций
2
3

4

Корректировка Плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Подготовка типовых образцов штабных решений,
определяющих действия групп управления рисками
возникновения чрезвычайных ситуаций
Повышение эффективности подготовки добровольной
пожарной охраны и волонтеров (добровольцев) к

2018-2019 годы
2019 год

ежегодно с 2019
года

121

Отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе
Администрации района, руководители организаций
Отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе
Администрации района
Администрация района;
Комитет
по
образованию

и

делам

молодежи

5

6

7

8

9

10

11

12

13

мероприятиям по защите населения и территорий от
Администрации района;
чрезвычайных ситуаций
45 ПСЧ ФПС ФГКУ «5 отряд ФПС» (по согласованию)
Развитие систем информирования и оповещения
IV квартал 2020
Администрация района, отдел по делам ГОЧС и
населения об угрозе возникновения или возникновении
года
мобилизационной работе Администрации района
чрезвычайных ситуаций. Внесение изменений в
нормативные правовые акты Ельцовского района,
определяющие порядок организации информирования
и оповещения населения об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций
II. Внедрение комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Повышение оперативности информационного обмена
IV квартал 2020
ЕДДС района
между взаимодействующими службами в рамках
года
созданной на территории Алтайского края системы-112
Модернизация местной автоматизированной системы
IV квартал 2024 года
Администрация района
централизованного оповещения Алтайского края
III. Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций и внедрение современных технологий и методов при
проведении аварийно-спасательных работ
Проведение
мероприятий
по
обеспечению
ежегодно с 2019
Управление
по
социальной
защите
населения
необходимого уровня организации первоочередного
года
жизнеобеспечения;
населения,
пострадавшего в
Кытмановского и Тогульского районов Алтайского края;
результате чрезвычайных ситуаций
Администрация района;
КГБУЗ «Тогульская ЦРБ», Администрации сельсоветов
IV. Привлечение общественных объединений и других некоммерческих организаций к деятельное™ вобласти защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Проведение профилактических мероприятий по защите
ежегодно с 2019
Администрация района;
населения и территорий Тогульского района от
года
Комитет
по
образованию
и
делам
молодежи
чрезвычайных ситуаций с участием общественных
Администрации района;
организаций и других некоммерческих организаций,
45 ПСЧ ФПС ФГКУ «5 отряд ФПС» (по согласованию)
добровольной пожарной охраны и волонтеров
(добровольцев)
Развитие института старост сельских населенных
ежегодно с 2019
Администрация
района,
администрации
пунктов в целях совершенствования профилактической
года
сельсоветов
работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Развитие
территориальных
подразделений
ежегодно с 2019
Администрация района;
добровольной
пожарной
охраны.
Приобретение
года
45 ПСЧ ФПС ФГКУ «5 отряд ФПС» (по согласованию)
пожарно-технического
вооружения
для
данных
подразделений
Размещение в средствах массовой "информации
ежегодно с 2019
Комитет
по
образованию
и
делам
молодежи
материалов
о
деятельности
волонтеров
и
года
добровольцев в рамках работы по предупреждению и
Администрации района, отдел по делам ГОЧС и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
мобилизационной работе Администрации района
Проведение в образовательных учреждениях уроков
безопасности в целях формирования у учащихся
сознательного и ответственного отношения к вопросам
личной и общественной безопасности

ежегодно

Комитет
по
образованию
Администрации района

и

делам

молодежи

V. Совершенствование нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий
14

от чрезвычайных ситуаций
Разработка
нормативных
правовых
актов
и
ежегодно
нормативных технических документов, направленных
на совершенствование защиты населения и территорий
Тогульского района от чрезвычайных ситуаций, а также
внесение изменений в действующие акты и документы

Глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2019

Отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе
администрации района

В.А. Басалаев

№ 27

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 26.12.2014г.
№321
В
соответствии
с
постановлением
Администрации района от 13.12.2013 года № 393 «Об
утверждении порядка разработки,
утверждения
и
реализации
муниципальных программ
Тогульского
района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 2 к муниципальной программе
«Энергосбережение» на 2015-2020 годы» изложить в
редакции,
согласно
приложения
к
настоящему
постановлению, (прилагается).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на начальника отдела ЖКХ
Администрации Тогульского района Д.В. Бескровного

Приложение №2
к муниципальной программе
«Энергосбережение» на 2015-2020 годы
Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение» на 2015-2020 годы
№ Цель, задача,
n/h мероприятие

1

2

Участник программы

4

Цель - снижение расходов бюджета муниципального
образования на энергоснабжение муниципальных
зданий за счет рационального использования всех
энергетических
ресурсов
и
повышение
эффективности их использования.

Задача: Уменьшение потребления энергии и
связанных с этим затрат в среднем на 15 % по
учреждениям с наиболее высокими показателями
энергоемкости

1

2

3

4

5

6

Сумма расходов, тыс. руб
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

всего

5

6

7

8

9

10

11

50

50

50

50

50

50

300

50

50

50

50

50

50

300

Повышение уровня
компетентности
работников
муниципальных
учреждений в вопросах
эффективного
использования
энергетических ресурсов

Лимитирование и
нормирование
энергопотребления в
бюджетной сфере;

Учет и контроль всех
получаемых,
производимых
транспортируемых и
потребляемых
энергоресурсов;

Широкая пропаганда
энергосбережения;

Установка
энергосберегающих
Организации всех
осветительных приборов форм собственности
Проведение
энергетического
обследования котельных

Источники
финансирования

12

районный бюджет

0

всего

0

районный бюджет

0

всего

0

районный бюджет

0

всего

0

районный бюджет

0

всего

0

районный бюджет

5

5

5

5

5

25

всего

5

5

5

5

5

25

районный бюджет

35

35

35

35

140

всего

35

35

35

35

140

районный бюджет

10

10

10

10

40

всего

10

10

10

10

40

районный бюджет

МУП «Коммунальщик»

7

Установка запорной
арматуры на сети
теплоснабжения

МУП «Коммунальщик»

8

9

Замена теплосетей с
улучшенной тепловой
изоляцией

Замена
преобразователя
частоты на
скважине водозабора

45

45

всего

45

45

районный бюджет

50

50

всего

50

50

районный бюджет

МУП «Коммунальщик»

МУП «Коммунальщик»

Глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2019

В.А. Басалаев

№ 28

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
14.11.2017 № 325

в пункте 1 и в приложении к нему слова «общей
площадью - 235,7843 га» заменить на слова «общей
площадью - 235,9121 га».
2. Приложение к постановлению администрации в
части, касающейся автомобильной дороги «МартыновоТогул-Залесово» изложить в новой редакции.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).
Приложение к постановлению
Администрации района от 25.01.2019 № 29

В целях приведения положения Регламента,
утвержденного
постановлением
Адм инистрации
Тогульского
района
от
14.11.2017
№
325
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Утверждение
схем ы
расположения
земельного
участка
на
кадастровом плане территории» (далее - Регламент), в
Перечень автомобильных дорог общего пользования,
соответствие
со
ст.11.1
Ф едерального закона от
участки под которыми переданы в постоянное (бессрочное)
27.07.2010 №210-ФЗ,
пользование КГКУ «Алтайавтодор»
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Внести следующие изменения в постановление
Наименование дороги и ее
Протяженность,
Площадь,
Администрации Тогульского района от 14.11.2017 № 325
расположение
км
га
«Об
утверждении
административного
регламента
1. а/д Матрыново-Тогулпредоставления муниципальной услуги
«Утверждение
Запесово
(согласно
34,928
69,9121
схемы расположения земельного участка на кадастровом
постановлению
плане территории»:
Администрации Алтайского
дополнив пункт 5.2. раздела 5 положениями края от 27.04.2009 №188),
следующего содержания:
всего:
«8) нарушение срока или
порядка выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной
Из
категории
зем ель
услуги;
населенных пунктов:
9)
приостановление
предоставления
муниципальной услуги, если основания приостановления не
Участок
№
1
предусмотрены федеральными законами и принятыми в
кадастровы м
номером
соответствии с ними иными нормативными правовыми
22:48:000000:23.
5,9723
актами
Российской
Федерации,
законами
и
иными
расположенный по адресу:
нормативными правовыми актами субъектов Российской
Алтайский край, Тогульский
Федерации, муниципальными правовыми актами».
район, МО Старотогульский
2.
Настоящее
постановление
разместить
на
сельсовет, автомобильная
официальном сайте Администрации Тогульского района
дорога
Мартыново-ТогулАлтайского края.
Залесово, км 19+360 - км
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
22+140, вид разрешенного
постановления
возложить
начальника
МУ
«Главное
использования
для
управление экономики» Чернядьеву А.Ю.
размещения
автомобильной дороги

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2019

В.А. Басалаев
№ 29

О внесении изменений в постановление
Администрации Тогульского района от
22.05.2000 № 86 «О передаче земельных
участков ГУП «Аптайавтодор» (в редакции
от 23.07.2015 №226)

Из категории зем ель
промыш ленности.
энергетики, транспортасвязи. радиовещания.
телевидения,
информатики, зе м е л ь для
обеспечения космической
деятельности, зем ель
обороны , безопасности и
иного специального
назначения:

На основании заявления КГКУ «Аптайавтодор»,
ИНН 2225079331, юридический адрес: 656049, г.Барнаул,
ул.Папанинцев, 105 и на основании действую щ его
Участок
№
законодательства, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
кадастровы м
номером
1.
Внести следующие изменения в постановление
22:48:000000:21.
Администрации Тогульского района от 22.05.2000 № 86 «О
расположенный по адресу:
передаче земельных участков ГУП «Алтайавтодор»:
Алтайский край, Тогульский
район,
МО
Антипинский

23,6692

15,9500

0,5478

д в о р н и к М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х П Р А В О В Ы Х А К Т О В ЯН ВАРЬ, 201
сельсовет, автомобильная
дорога
Мартыново-ТогулЗалесово, км 2+840 - км
12+810, вид разрешенного
использования
для
размещения
автомобильной дороги;
Участок
№
3
с
кадастровы м
номером
22:48:040801:429.
расположенный по адресу:
Алтайский край, Тогульский
район, МО Старотогульский
сельсовет, автомобильная
дорога
Мартыново-ТогулЗалесово, км 12+810 - км
19+360, вид разрешенного
использования
для
размещения
автомобильной дороги;
Участок
№
4
с
кадастровы м
номером
22:48:020601:464.
расположенный по адресу:
Алтайский край, Тогульский
район,
МО
Тогульский
сельсовет, автомобильная
дорога
Мартыново-ТогулЗалесово, км 22+230 - км
22+470, вид разрешенного
использования
для
размещения
автомобильной дороги;
Участок
№
5
с
кадастровы м
номером
22:48:000000:19.
расположенный по адресу:
Алтайский край, Тогульский
район, МО Старотогульский
сельсовет, автомобильная
дорога
Мартыново-ТогулЗалесово, км 27+920 - км
37+890, вид разрешенного
использования
для
размещения
автомобильной дороги;
Из категории зем ель
сельскохозяйственного
назначения:
участок
№
6
с
кадастровы м
ном еоом
22:48:030302:264.
расположенный по адресу:
Алтайский край, Тогульский
район,
МО
Антипинский
сельсовет, автомобильная
дорога
Мартыново-ТогулЗалесово, км 4+936 - км
5+077, вид разрешенного
использования
сельскохозяйственное
использование.

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2019

район, с.Колонково, ул. Бийская, участок 1А, из земель
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения с
видом
разрешенного
использования
размещение
кладбища.
2.
Срок действия данного постановления об
утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории составляет два года.
3.
Контроль за исполнением настоящ
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

23,6450

0,1278

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2019

В.А. Басалаев
№ 32

Об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане
территории
Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и
на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории площадью 7189
кв.м, расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский
район, с.Антипино, ул.Макарова, участок 50А, из земель
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения с
видом
разрешенного
использования
размещение
кладбища.
2. Срок действия данного постановления об
утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории составляет два года.
3.
Контроль за исполнением
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2019

настоящ

В.А. Басалаев
№ 33

Об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане
территории
Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и
на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории площадью 7808
кв.м, расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский
район, с.Антипино, ул.Южная, участок 1А, из земель
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения с
видом
разрешенного
использования
размещение
кладбища.
2. Срок действия данного постановления об
утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории составляет два года.
3.
Контроль за исполнением
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

В.А. Басалаев
№ 31

Об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане
территории
Рассмотрев схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории и
на
основании ст.11.10 Земельного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Утвердить схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории площадью 10833
кв.м, расположенного: РФ, Алтайский край, Тогульский

125

Глава района

В.А. Басалаев

настоящ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2019

№ 34

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассм отрев
заявление
Лаптева
Виктора
Васильевича, проживающ его по адресу: РФ, Алтайский
край,
Тогульский
район,
с.
Новоиушино,
ул.
Молодежная, д .18 кв.2, и
на основании
п. 2 ст.39.6
Зем ельного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в аренду Лаптеву В.В. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения,
площадью 79290 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский край,
Тогульский район, примерно в 1,7 км по направлению на юг
от
с.
Новоиушино,
кадастровый
номер
участка
22:48:000000:59, с видом разрешенного использования сельскохозяйственное использование (сенокошение).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2019

В.А. Басалаев
№ 35

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассм отрев
заявление
Ковалёвой
Натальи
В ладимировны ,
проживаю щ ей
по
адресу:
РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино, ул.
Новая, д.7 кв.2, и на основании п. 2 ст.39.6 Зем ельного
кодекса Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.
Предоставить
в
аренду Ковалёвой
Н.В.
земельный участок из земель
сельскохозяйственного
назначения, площадью 251932 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 2,8 км по
направлению на северо-запад от с.Антипино, кадастровый
номер участка 22:48:030701:166, с видом разрешенного
использования сельскохозяйственное
использование
(сенокошение).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2019

В.А. Басалаев
№ 36

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассм отрев
заявление
М асю тина Д митрия
Сергеевича, проживающ его по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. С тар ы й Тогул, ул. А.Аксенова,
д.13-а, и на основании п. 2 ст.39.6 Зем ельного кодекса
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.
Предоставить
в
аренду
Масютину Д.С.
земельный участок из земель
сельскохозяйственного
назначения, площадью 324818 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 4,7 км по
направлению на юго-восток от с. Старый Тогул, кадастровый
номер участка 22:48:000000:61, с видом разрешенного
использования сельскохозяйственное
использование
(сенокошение).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района

В.А. Басалаев

№ 37

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассм отрев
заявление
Х ом утова
Сергея
Ивайловича, проживаю щ его по адресу: РФ, Алтайский
край,
Тогульский
район,
с.
Новоиушино,
ул.
Молодежная, д .20 кв.1, и
на основании
п. 2 ст.39.6
Зем ельного кодекса Российской Федерации, П О С Т A H
О В Л Я Ю:
1.
Предоставить
в
аренду Хомутову
С.И.
земельный участок из земель
сельскохозяйственного
назначения, площадью 462404 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3 км по
направлению
на
северо-восток
от
с.
Новоиушино,
кадастровый номер участка 22:48:010601:187, с видом
разрешенного
использования
сельскохозяйственное
использование (сенокошение).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района

В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2019

№ 38

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассм отрев
заявление
Исаева Александра
Сергеевича, проживаю щ его по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Титово, ул. Молодежная, 2, и
на основании
п. 2 ст.39.6 Зем ельного кодекса
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить в аренду Исаеву А.С. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения,
площадью 122901 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, примерно в 0,4 км по направлению
на юго-запад от с. Титово, кадастровый номер участка
22:48:000000:49, с видом разрешенного использования сельскохозяйственное использование (сенокошение).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района

В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2019

№ 39

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка
На
основании
приказа
М инистерства
экономического развития Р Ф от 01.09.2014 г. № 540 «Об
утверждении
классиф икатора
видов
разрешенного
использования зем ельн ы х участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 25026 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 0,9 км по
направлению
на
юго-восток
от
с.
Верх-Коптелка,
кадастровый
номер
участка
22:48:040702:76,
с
«сельскохозяйственное
использование»
на
«сельскохозяйственное использование (сенокошение и
выпас скота)».
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава района

В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2019

№ 40

О социальном пособии на погребение
На основании Ф едерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и
Ф едерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О
внесении изменений в отдельн ы е законодательны е
акты Р Ф в части изменения порядка индексации выплат,
пособий
и
компенсаций,
установленны х
законодательством РФ, и приостановлении действия
ч.2.ст. 6 Ф 3 «О до п о лн и тел ьн ы х мерах государственной
поддержки семей, имею щ их детей», ПОСТАНО ВЛЯЮ :
1. Утвердить смету расходов на гарантированный
перечень услуг по погребению в Тогульском районе
(прилагается).
2. Социальное пособие на погребение выплачивать в
сумме 6838 рублей 44 копеек с 01 февраля 2019 года.
3.
Постановление
Администрации
района
от
29.01.2018 № 25 считать утратившим силу с 01.02.2018 года.
ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к постановлению Администрации района
от 29.01.2019 № 40
Смета расходов
на гарантированный перечень услуг по погребению
в Тогульском районе
1.
Предоставление,
доставка
3130 руб. 57 коп.
гроба
и других предметов,
необходимых для погребения
2.

Транспортные
услуги
по
перевозке
гроба
с
телом
(останками)
умершего
на
кладбище

855 руб. 26 коп.

3.

Рытье могилы и погребение

2852 руб. 61 коп.

4.

ИТОГО:

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель клиентской
службы в Тогульском
районе Управления ПФР в
Кытмановском районе
Алтайского края
(межрайонного)
________________ Н.Н.
Ральникова

6838 руб. 44 коп.
(Шесть тысяч
восемьсот
тридцать восемь
рублей 44 коп.)
СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы
Администрации Тогульского
района, начальник главного
управления по экономическому
развитию и имущественным
отношениям
_________________ А.Ю.
Чернядьева

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2019

№ 43

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассм отрев заявление Ты ры ш киной Натальи
Викторовны, проживаю щ его по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Новоиушино, ул. Береговая,
23, и на основании
п. 2 ст.39.6 Зем ельного кодекса
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить в аренду Тырышкиной Н.В.
земельный участок из земель
сельскохозяйственного
назначения, площадью 99529 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 1,4 км по
направлению на юг от с. Новоиушино, кадастровый номер
участка
22:48:010601:188,
с
видом
разрешенного
использования сельскохозяйственное
использование
(скотоводство).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2019

В.А. Басалаев
№ 44

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассм отрев
заявление
Гребенниковой
Л ю д м и л ы Григорьевны, проживающ ей по адресу: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, с. Уксунай, ул.
Береговая, 5, и на основании п. 2 ст.39.6 Зем ельного
кодекса Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить в аренду Гребенниковой Л.Г.
земельный участок из земель
сельскохозяйственного
назначения, площадью 270070 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 0,7 км по
направлению на восток от с.Уксунай, кадастровый номер
участка
22:48:040202:182,
с
видом
разрешенного
использования сельскохозяйственное использование,
(сенокошение).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2019

В.А. Басалаев
№ 45

В.А. Басалаев

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения

№ 42

Рассм отрев
заявление
Дунаева
Сергея
Николаевича, проживаю щ его по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Антипино, ул. Береговая, д.11,
и
на основании
п. 2 ст.39.6 Зем ельного кодекса
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить в аренду Дунаеву С.Н. земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения,
площадью 132138 кв.м., расположенный: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, примерно в 6,5 км по направлению
на запад от с. Антипино, кадастровый номер участка
22:48:030101:239, с видом разрешенного использования сельскохозяйственное использование (сенокошение).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассм отрев
заявление
Курганова
Евгения
Юрьевича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край,
Тогульский
район,
с.
Стары й
Тогул,
ул.
Центральная, д.34, и на основании п. 2 ст.39.6
Зем ельного кодекса Российской Федерации, П О С Т А Н
О В Л Я Ю:
1.
Предоставить
в
аренду Курганову Е.Ю.
земельный участок из земель
сельскохозяйственного
назначения, площадью 387230 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 7.7 км по
направлению на северо-восток от с. Старый Тогул,
кадастровый номер участка 22:48:040101:979, с видом
разрешенного
использования
сельскохозяйственное
использование (сенокошение и выпас скота).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2019

В.А. Басалаев

Глава района

В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2019

№ 46

О предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Рассмотрев заявление Колупаева Геннадия
Даниловича, проживающего по адресу: РФ, Алтайский
край, Тогульский район, с. Тогул, ул. Пролетарская, д.13
кв.З, и на основании п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.
Предоставить
в
аренду
Колупаеву
Г.Д.
земельный участок из земель
сельскохозяйственного
назначения, площадью 468264 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно 3,7 км по
направлению
на северо-запад
от с.
Верх-Коптелка,
кадастровый номер участка 22:48:040601:385, с видом
разрешенного
использования
сельскохозяйственное
использование (сенокошение).
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (Чернядьева А.Ю.).

Глава района

В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2019

№ 47

Об уточнении вида разрешенного
использования земельного участка
На
основании
приказа
Министерства
экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об
утверждении классификатора
видов
разрешенного
использования земельных участков»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 25013 кв.м., расположенный: РФ,
Алтайский край, Тогульский район, примерно в 3 км по
направлению на северо-восток от с. Уксунай, кадастровый
номер участка 22:48:040101:988, с «сельскохозяйственное
использование (сенокошение)» на «для ведения личного
подсобного хозяйства на полевых участках (пчеловодство)».
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления возложить на Главное управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района (А.Ю.Чернядьева).

Глава района

В.А. Басалаев

1
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.01.2019

№ 3 -р

На основании ст.3.2 гл.З Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью
Тогульского
района,
распоряжения
Министерства
имущественных отношений Алтайского края от 19.12.2018
года № 1572:
1. Передать в оперативное управление Комитету
по образованию и делам молодежи Администрации района
следующее муниципальное имущество:
Мозаичное панно «Сова»1140*760мм,
балансовой стоимостью 450 000 руб.
2.
Установить,
что
право
собственности
муниципальных образований
на имущество возникает с
даты
утверждения
Министерством
имущественных
отношений Алтайского края передаточного акта.
3.
Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на
Комитет по образованию и
делам молодежи( А.В.Лаптев).

Глава района

В.А. Басалаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.01.2019

№4-р

За счет остатков поступлений доходов от уплаты
акцизов на нефтепродукты на начало текущего финансового
года, руководствуясь ст. 96 Бюджетного кодекса РФ и
Порядком формирования и использования бюджетных
ассигнований
муниципального
дорожного
фонда
муниципального образования Тогульский район Алтайского
края, утвержденным решением районного совета депутатов
Тогульского района Алтайского края от 17.12.2013 года №
66, комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации Тогульского района изменить ассигнования
на 2019 год в сумме 84695 рублей в т.ч.:
Администрации
Тогульского
сельсовета
Тогульского района Алтайского края увеличить ассигнования
в
сумме
38020
рублей
по
коду
экономической
классификации:
092 0409 1300067270 540 - 38020 руб.;
Администрации
Старотогульского
сельсовета
Тогульского района Алтайского края увеличить ассигнования
в
сумме
20396
рублей
по
коду
экономической
классификации:
092 0409 1300067270 540 - 20396 руб.;
Администрации
Новоиушинского
сельсовета
Тогульского района Алтайского края увеличить ассигнования
в сумме 6512 рублей по коду экономической классификации:
092 0409 1300067270 540 - 6 5 1 2 руб.;
Администрации
Антипинского
сельсовета
Тогульского района уменьшить ассигнования в сумме 13318
рублей по коду экономической классификации:
092 0409 1300067270 5 4 0 - 13318 руб.;
Администрации
Топтушинского
сельсовета
Тогульского района увеличить ассигнования в сумме 6449
рублей по коду экономической классификации:
092 0409 1300067270 540 - 6449 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной
политике
администрации
Тогульского
района
внести
изменения на 2019 год в сводную бюджетную роспись.

Глава района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.01.2019

В.А. Басалаев
№ 8-р

На основании гл.З Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью Тогульского
района,
выписки из Единого государственного реестра
юридических
лиц
о
прекращении
деятельности
юридического
лица
путём
реорганизации
в
форме
присоединения от 30 ноября 2017 года за государственными
регистрационным номером (ГРН) 2172225720797:
1.Вывести из оперативного управления
МКОУ
«Колонковская ООШ» следующее имущество:
-Здание
школы(с.Колонково,ул.Бийская, 15),кадастровый
номер 22:48:030301:121
2.Передать в оперативное управление
МКОУ
«Тогульская ООШ» следующее имущество:
-Здание
школы(с.Колонково,ул.Бийская, 15),кадастровый
номер 22:48:030301:121
3.Прекратить
право
постоянного
бессрочного
пользования МКОУ «Колонковская ООШ»
-на земельный участок площадью 3600 кв.м,
расположенный по адресу:
Россия, Алтайский
край,
Тогульский район, с.Колонково, ул.Бийская,15
кадастровый номер 22:48:030301:88
4 .Передать в постоянное бессрочное пользование
1 шт.,
МКОУ «Тогульская ООШ»
земельный участок площадью 3600
расположенный по адресу:
Россия, Алтайский
край,
Тогульский район, с.Колонково, ул.Бийская,15
кадастровый номер 22:48:030301:88
5.Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на М У Комитет по образованию и
делам молодежи (В.А.Лаптев).

Глава района

В.А. Басалаев

кв.м,

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.01.2019

№ 9 -р

На основании
гл.З Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью Тогульского
района,
выписок из Единого государственного реестра
юридических
лиц
о
прекращении
деятельности
юридического
лица
путём
реорганизации
в
форме
присоединения
от
01
декабря
2017
года
за
государственными
регистрационными
номерами
(ГРН)
2172225721810,2172225721754:
1.Вывести из оперативного управления
МКОУ
«Топтушинская ООШ» следующее имущество:
-Здание школы (с.Топтушка,ул.Школьная,8),
кадастровый
номер 22:48:040501:160
2.Вывести
из
оперативного
управления
МКОУ«Бурановская ООШ» следующее имущество:
-Здание школы(с.Бураново,ул.Молодежная,4), кадастровый
номер 22:48:030201:127
3.Передать в оперативное управление
МКОУ
«Тогульская ООШ» следующее имущество:
-Здание школы (с.Топтушка,ул.Школьная,8),
кадастровый
номер 22:48:040501:160
-Здание школы(с.Бураново,ул.Молодежная,4), кадастровый
номер 22:48:030201:127
4.Прекратить
право
постоянного
бессрочного
пользования
МКОУ «Топтушинская ООШ» следующее
имущество
- на земельный участок площадью 988 кв.м,
расположенный по адресу:
Россия, Алтайский
край,
Тогульский район, с.Топтушка,ул.Школьная,8 кадастровый
номер участка 22:48:040501:13
5.Прекратить
право
постоянного
бессрочного
пользования МКОУ«Бурановская ООШ»
-на земельный участок площадью 6400 кв.м,
расположенный по адресу:
Россия, Алтайский
край,
Тогульский
район,
с. Бураново,ул. Молодежная, 4
кадастровый номер 22:48:030201:92
6 .Передать в постоянное бессрочное пользование
МКОУ «Тогульская ООШ»
земельный
участок
площадью
988
кв.м,
расположенный по адресу:
Россия, Алтайский
край,
Тогульский район, с.Топтушка,ул.Школьная,8 кадастровый
номер участка 22:48:040501:13
- земельный участок площадью 6400 кв.м,
расположенный по адресу:
Россия, Алтайский
край,
Тогульский
район,
с. Бураново,ул. Молодежная, 4
кадастровый номер 22:48:030201:92
7.Контроль
за
выполнением
настоящего
распоряжения возложить на М У Комитет по образованию и
делам молодежи (В.А.Лаптев).

Глава района

В.А. Басалаев
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