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Содержание:  
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                         Р А С П О Р Я Ж Е Н И Я:

- от 29.03.2022  № 109 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению земельных участков из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
муниципальной собственности или государственной неразграниченной собственности»;

-  от 29.03.2022 № 110   «О внесении изменений  и дополнений в распоряжение  Управления имущественных  отношений 
от 16.09.2021 №344»; 

- от 29.03.2022  № 111  «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по  вы-
даче разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в муниципальной собственности 
либо государственная собственность, на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута, публичного сервитута».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.03.2022  № 109 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

земельных участков из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
муниципальной собственности или государственной неразграниченной собственности

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Закон  № 210-ФЗ),  Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы 
района от 03.09.2018 года № 109 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Белозерского муниципального района» (с последующими из-
менениями и дополнениями), Уставом района

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственной  неразграниченной собственности (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению 
на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Начальник  управления                                       О.В. Данилова
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Приложение №1                                               
к распоряжению Управления имущественных   отношений

 Белозерского муниципального района
от 29.03.2022 № 109

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков из фонда 

перераспределения земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности 
или государственной  неразграниченной собственности 

1. Общие положения

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков из 
фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности или 
государственной неразграниченной собственности (далее - административный регламент), устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги.

Действие настоящего административного регламента распространяется на земельные участки из фонда перераспре-
деления земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной собственности или государственной 
неразграниченной собственности, расположенные на территории Белозерского муниципального района, полномочия по 
распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы местного самоуправ-
ления.

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) граждане Российской Федерации, достигшим совершеннолетия, проживающие на территории Российской Феде-

рации; 
2)  юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, осуществляющие производство и 

(или) переработку сельскохозяйственной продукции либо их уполномоченные представители (далее  заявители).
1.3. Местонахождение Управления имущественных  отношений  Белозерского   муниципального   района (далее – 

Уполномоченный  орган):
Почтовый адрес Уполномоченного органа: улица Фрунзе, д. 35, офис 26, город Белозерск, Вологодская область, Рос-

сия, 161200.
График работы Уполномоченного органа, приема документов:

Понедельник
                      с 8-15 до 17-30

перерыв с 13-00 до 14-00

Вторник
Среда
Четверг
Пятница                      с 8-15 до 16-15

  перерыв с 13-00 до 14-00
Суббота         

           Выходной деньВоскресенье

Предпраздничные дни
Рабочий день предшествующий праздничному дню 
уменьшается на один час

График личного приема руководителя Уполномоченного органа: в соответствии с графиком  работы Уполномоченного 
органа.

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81756) 2-11-
93/2-35-17.

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – сайт в сети «Интернет»): uio.belozer.ru

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее также – Единый портал) в сети Интернет: www.gosuslugi.ru.

Адрес государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Воло-
годской области» (далее также – Региональный портал) в сети Интернет: https://gosuslugi35.ru.

Сведения о месте нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее - МФЦ), контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы и адресах официальных сайтов в 
сети «Интернет» приводятся в приложении  к настоящему административному регламенту. 

1.4. Способы получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
лично;
посредством телефонной связи;
посредством электронной почты,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
Едином портале;
на Региональном портале.
1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.5.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:

http://www.gosuslugi.ru
https://gosuslugi35.ru.
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место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муници-

пальную услугу и номера контактных телефонов; 
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес сайта в сети «Интернет» Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий админи-

стративный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или 
их работников;

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления.

1.5.2. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), ответ-
ственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 
или электронной почты.

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.5.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за инфор-

мирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист, ответственный за ин-

формирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное время, но не 
позднее 3 рабочих дней со дня обращения. К назначенному сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявите-
лей, в случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами структурных подразделений 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным посредством 
телефона, сотрудник Уполномоченного органа/ МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право об-
ратиться с письменным обращением в Уполномоченный орган и требования к оформлению обращения.

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, 
отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения (при наличии) Уполномоченного органа. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время раз-
говора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не преры-
вать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда 
и что должен сделать).

1.5.4. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заин-
тересованного лица в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан.

Ответ на заявление составляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефо-
на исполнителя, подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляется способом, позволяющим под-
твердить факт и дату направления.

1.5.5. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации 
– радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению со-
гласовываются с руководителем Уполномоченного органа.

1.5.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о 
правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального 
правового акта об его утверждении:

в средствах массовой информации;
на  сайте в сети «Интернет»;
на Региональном портале;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

   Предоставление земельных участков из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственной неразграниченной собственности (далее – предоставление 
земельных участков). 
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2.2. Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Управлением  имущественных отношений   Белозерского   муниципального   района 
МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и  выдачи документов на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных адми-
нистративным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 а) выдача (направление) решения о предоставлении земельного участка;
 б) выдача (направление) решения об отказе в предоставлении земельного участка;
в)  выдача (направление)  письма о возврате документов.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30  календарных дня с даты поступления  заяв-
ления о предоставлении земельного участка (далее - заявление).

2.4.2. Срок выдачи (направления) заявителю решения о предоставлении земельного участка либо об отказе в пре-
доставлении земельного участка составляет 3 календарных дня со дня подписания руководителем Уполномоченного 
органа решения  о предоставлении земельного участка либо мотивированного решения об отказе в предоставлении 
земельного участка.

2.4.3. При поступлении заявления и документов через Региональный портал по окончании рабочего времени или в 
нерабочий день датой поступления считается следующий рабочий день.

2.4.4. Если последний день предоставления муниципальной услуги приходится на выходной или праздничный день, то 
дата окончания срока переносится на рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

2.5. Правовые основания для предоставления  муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
 Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации»;
 Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
 Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния»;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
 законом Вологодской области от 13 декабря 2008 года № 1927-ОЗ «О разграничении полномочий между органа-

ми государственной власти области в сфере использования и охраны земель»;
 законом Вологодской области от 28 декабря 2018 года № 4476-ОЗ «Об особенностях предоставления в соб-

ственность гражданам земельных участков из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Вологодской области»;

 приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. 
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

 приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 января 2015 года № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о пред-
варительном 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 фор-
мату»;

- Уставом Белозерского муниципального района, утвержденным решением Представительного  Собрания  района   от 
28.12.2020 № 84;

- Решением Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 31.03.2015 №29 «О разграниче-
нии полномочий в области регулирования земельных отношений».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с  нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются  необходимыми и обязательными для 

предоставления  муниципальной  услуги, подлежащих предоставлению заявителем



5Официальный вестник   №11 (87)  31 марта  2022 года

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет (направляет): 
1) заявление о предоставлении земельного участка по форме, указанной в приложении 1 к настоящему администра-

тивному регламенту (далее - заявление).
 Форма заявления размещается на сайте в сети «Интернет», на Едином портале и Региональном портале с воз-

можностью бесплатного копирования.
 Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки. Заявление заверяется подписью заяви-

теля (его уполномоченного представителя).
 Заявление, по просьбе заявителя, может быть заполнено специалистом, ответственным за прием документов, 

с помощью компьютера или от руки. В последнем случае заявитель (его уполномоченный представитель) вписывает в 
заявление от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) и ставит подпись. 

 Заявление составляется в единственном экземпляре – оригинале.
 При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Ответы на содержа-

щиеся в заявлении вопросы должны быть конкретными и исчерпывающими;
 2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, или представителя 

заявителя; 
 3) документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя (в случае обращения 

представителя юридического или физического лица заявителя).
 В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 

быть представлена:
 доверенность, заверенная нотариально (в случае обращения за получением муниципальной услуги представи-

теля физического лица);
 доверенность, подписанная правомочным должностным лицом организации и печатью (при наличии), либо ко-

пия 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 (в случае обра-
щения за получением муниципальной услуги представителя юридического лица).

2.6.2. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены следующими способами:
путем личного обращения в Уполномоченный орган или в МФЦ лично либо через своих представителей;
посредством Регионального портала.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физиче-

ское лицо):
простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя простой электронной подписью либо уси-

ленной квалифицированной электронной подписью:
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
2.6.3. В случае представления копий документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в элек-

тронном виде указанные документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью (если заявителем явля-
ется юридическое лицо) либо простой электронной подписью (если заявителем является физическое лицо).

Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, представленный в форме электронного 
документа, удостоверяется усиленной электронной подписью правомочного должностного лица организации.

Документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица, в том числе индивидуального предприни-
мателя, представленный в форме электронного документа, удостоверяется усиленной электронной подписью нотариу-
са.

2.6.4. В случае представления документов представителем юридического лица на бумажном носителе копии докумен-
тов представляются с предъявлением подлинников. 

После проведения сверки подлинники документов незамедлительно возвращаются заявителю.
Документ, подтверждающий правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданный организаци-

ей, удостоверяется подписью руководителя и печатью организации (при наличии).
2.6.6. В случае представления документов физическим лицом на бумажном носителе копии документов представля-

ются с предъявлением подлинников. После проведения сверки подлинники документов незамедлительно возвращаются 
заявителю.

В случае представления документов на иностранном языке они должны быть переведены заявителем на русский язык. 
Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправле-
ний, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия

 2.7.1. Заявитель вправе представить  следующие документы (сведения):
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
 2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости на испрашиваемый земельный участок.
2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, не могут быть затребованы  у 
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заявителя,  при этом заявитель  вправе  их предоставить  вместе с заявлением. Указанные документы могут быть пред-
ставлены следующими способами:

путем личного обращения в Уполномоченный орган или в МФЦ лично либо через своих представителей;
посредством почтовой связи;
по электронной почте;
посредством Регионального портала.
В случае представления документов на бумажном носителе копии документов представляются с предъявлением под-

линников либо заверенные в установленном порядке. После проведения сверки подлинники документов незамедлитель-
но возвращаются заявителю (его представителю).

Заявитель (представитель заявителя) вправе представить оригиналы электронных документов, которые должны быть 
подписаны лицом, обладающим в соответствии с действующим законодательством полномочиями на создание и подпи-
сание таких документов.

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправле-
ний, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

2.7.3. Запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона № 210-ФЗ государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона  № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

Оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, не имеется.

https://base.garant.ru/12177515/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_101
https://base.garant.ru/12177515/e88847e78ccd9fdb54482c7fa15982bf/#block_706
https://base.garant.ru/12177515/493aff9450b0b89b29b367693300b74a/#block_91
https://base.garant.ru/12177515/7a58987b486424ad79b62aa427dab1df/#block_16011
https://base.garant.ru/12177515/7a58987b486424ad79b62aa427dab1df/#block_16172
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2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления является выявление несоблюдения установленных 
статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания дей-
ствительности квалифицированной электронной подписи (в случае направления заявления и прилагаемых документов, 
указанных в 2.6. административного регламента, в электронной форме).

2.9.2. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются:
- поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие или ненадлежащее оформление заявления (текст не поддается прочтению, не указаны фамилия, имя, 

отчество, почтовый адрес заявителя и т.д.).
Приостановление оказания муниципальной услуги осуществляется до дня предоставления документов, указанных в 

пункте 2.6. настоящего административного регламента. 
2.9.3. Основания для возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и до-

кументов:
1) заявление не соответствует требованиям пункта 2.6.1 административного регламента;
2) заявление подано в иной уполномоченный орган (отсутствие у Уполномоченного органа полномочий по распоряже-

нию земельным участком);
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные 2.6.1 административного регламента.
Уполномоченным органом указываются причины возврата заявления о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка.
2.9.4. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги при наличии хотя бы одного из следующих 

оснований являются:
 1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов;
 2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставле-
нии земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39(10) Земельного кодекса РФ;

 3) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организацией, созданной граж-
данами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммер-
ческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего 
пользования;

 4) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том 
числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута 
или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39(36) Земельного кодекса РФ, 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 земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если соо-
ружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на усло-
виях сервитута, или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, соо-
ружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

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

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

 8) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного стро-
ительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

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

 10) указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заклю-
чен 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 значе-

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84%20.%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2011%20(87)%20%d0%be%d1%82%2031.03.22/consultantplus://offline/ref=6516297AE893B6B7391D086B5E884F35F1831BBEB36328ED641890D3839C58CDA48DB4BE9CEA3D0Fn4e0Q


8Официальный вестник   №11 (87)  31 марта  2022 года

ния, 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 стро-
ительству указанных объектов;

 11) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39(11) Земельного кодекса РФ;

 12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 
4 статьи 39(11) Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заклю-
чения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 
4 статьи 39(11) Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39(11) Земельного кодекса РФ;

 13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 39(18) Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

 14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки территории;

 15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 
39(10) Земельного кодекса РФ;

 16) площадь земельного участка, указанного в заявлении некоммерческой организации, созданной гражданами 
для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федераль-
ным законом;

 17) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не упол-
номоченное на строительство этих объектов;

 18) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответ-
ствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Фе-
дерации 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, не установлен вид разрешенного использования;
 21) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
 22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласова-

нии его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением обратилось иное не указанное в этом решении 
лицо;

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

 24) границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

 25) площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную в схеме располо-
жения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответ-
ствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и содержать все основания 
отказа.

2.9.5. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги

Услуг, которые  являются  необходимыми и обязательными для предоставления  муниципальной  услуги, не имеется.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги, и способы ее 
взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 
муниципальными правовыми актами

Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.
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2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставленной муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и (или) при получении результата не должен превы-
шать 15 минут.

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

Регистрация заявления, в том числе в электронной форме осуществляется в день его поступления (при поступлении 
в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанных доку-
ментов).

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

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов

2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, обо-
рудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы Уполномоченного органа.

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется в соответствии с требованиями, обе-
спечивающими возможность беспрепятственного входа инвалидов в здание и выхода из него (пандус, поручни).

2.14.2. Гражданам, относящимся к категории инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников, обеспечиваются:

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, в целях 
доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью сотрудников Уполномоченного органа;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, где предоставляется муни-
ципальная услуга, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников Уполно-
моченного органа;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по тер-
ритории здания, в котором предоставляется муниципальная услуга;

содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к местам предоставления муниципальной услуги с учетом ограничения их жизнедеятельности, в том числе ду-
блирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом  Брайля и 
на контрастном фоне;

обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года N 386н;

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

обеспечение при необходимости допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, сурдоперевод-
чика, тифлосурдопереводчика;

оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, иной необходимой ин-
валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.3. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, организуются ме-
ста для парковки транспортных средств, в том числе места для парковки транспортных средств инвалидов. Доступ зая-
вителей к парковочным местам является бесплатным.

2.14.4. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормативам.

В помещениях Уполномоченного органа на видном месте устанавливаются схемы размещения средств пожаротуше-
ния и путей эвакуации.

2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны быть удобными, оборудованы столами, стульями, обеспечены 
бланками заявлений, образцами их заполнения, канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных лиц с информационными матери-
алами, оборудуются информационными стендами, наглядной информацией, перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также текстом административного регламента.

Административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении должны быть доступны для ознаком-
ления на бумажных носителях.

Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета, наименования структурного подразделения (при наличии) Уполномоченного органа. Та-
блички на дверях кабинетов или на стенах должны быть видны посетителям.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=10336DA60F86D63DCDFA8D98ED087F9A&req=doc&base=LAW&n=183496&date=27.03.2019
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2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его структурных подразде-

лений (при наличии), местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностя-
ми;

оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего 
пользования;

соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, обеспечение 

канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-

должительность.
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоя-

щим административным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, сро-

ков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких ис-
правлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не пред-
усмотренных настоящим административным регламентом.

2.15.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги при личном приеме, по телефону, по электронной почте  и на  Региональном портале.

2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением

муниципальной услуги, оказываемой с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи

С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных приказом Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796, при обращении за получением муниципальной услуги, оказыва-
емой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, допускаются к использованию следующие 
классы средств электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1.

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

особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов; 
рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие решения ;
выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.         

3.2.Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему 
документов является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган (в том числе 
поступивших из МФЦ): 

а) посредством личного обращения заявителя;
б) посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении;
в) в форме электронного документа.
3.2.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется специалистом Уполномоченного органа. 

   
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в Уполно-

моченный орган специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление и документы, 
выдает заявителю (представителю заявителя) расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получе-
ния. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения таких документов.

При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении, специ-
алист ответственный за прием и регистрацию заявления, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 2.6. настоящего административного регламента, пред-
ставлены в Уполномоченный орган посредством почтового отправления или представлены заявителем (представителем 
заявителя) лично через МФЦ, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление и 
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документы, а также направляет расписку в получении таких заявления и документов по указанному в заявлении почтово-
му адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным органам документов.

В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, специа-
лист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 календарных дней со дня поступления такого заяв-
ления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.

Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной 
системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для пре-
доставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств 
информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

Получение заявления и документов, указанных в пункте 2.6.  настоящего административного регламента, представ-
ляемых в форме электронных документов, подтверждается Уполномоченным органам путем направления заявителю 
(представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного 
номера заявления, даты получения заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в 
форме электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, 
направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя за-
явителя) на Региональном портале.

3.2.3.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 3 календарных дней со дня 
поступления заявления и прилагаемых документов.

3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является получение специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие решения.

3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление зарегистрированного за-
явления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее - специалист).

3.3.2. В случае поступления заявления и прилагаемых документов в электронном виде, ответственный исполнитель в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации поступивших документов проводит проверку электронных подписей, которы-
ми подписаны заявление и прилагаемые документы. Проверка электронной подписи осуществляется с использованием 
имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, 
которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Про-
верка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитован-
ного удостоверяющего центра.

 3.3.3. Ответственный исполнитель в течение 7 календарных дней со дня поступления заявления и прилагаемых к 
нему документов рассматривает предоставленные документы.

 3.3.4.  При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.9.3. настоящего  административного регламента по 
результатам рассмотрения заявления и документов, ответственный исполнитель подготавливает письмо  за подписью 
руководителя Уполномоченного  органа о возврате заявления с приложением документов и указанием причин возврата 
заявления. 

 3.3.5.  Максимальный срок выполнения административной процедуры по возврату заявления заявителю состав-
ляет не более 10 календарных  дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган.

 3.3.6. В случае поступления заявления и прилагаемых документов на бумажном носителе, а также в случае, если 
в результате проверки электронной подписи установлено соблюдение условий признания ее действительности (при по-
ступлении заявления и прилагаемых документов в электронном виде), ответственный исполнитель в течение 2 рабочих 
дней (в случае если заявитель по своему усмотрению не представил документы, указанные в пункте 2.7.1. настоящего 
административного регламента, или представил их с нарушением требований, установленных пунктом 2.7.2. настоящего 
административного регламента), обеспечивает направление запросов в системе электронного межведомствен-
ного взаимодействия о предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

 Межведомственные запросы на бумажном носителе подписываются руководителем Уполномоченного  органа и 
заверяются печатью Уполномоченного  органа.

 Межведомственный запрос, выполненный в форме электронного документа, подписывается усиленной квали-
фицированной электронной подписью руководителя Уполномоченного  органа.

Межведомственные запросы в форме электронного документа направляются посредством единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия, на бумажном носителе - заказным почтовым отправлением.

 3.3.7. По результатам рассмотрения заявления и документов, включая  поступившие на запросы ответы и до-
кументы из органов, участвующих в межведомственном электронном взаимодействии,  исполнитель, ответственный за 
рассмотрение заявления, подготавливает:

 а) решение о предоставлении земельного участка;
 б) решение об отказе в предоставлении земельного участка;
 в)  письмо о возврате документов при наличии оснований, указанных в пункте 2.9. настоящего административно-

го регламента.
 Максимальный срок выполнения данного административной процедуры не более 24 календарных дней с момен-

та получение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления 
и прилагаемых к нему документов. В течении 1 календарного   дня  со дня подготовки  указанного в  п. 3.3.7. решения  
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги предоставляет  проект  решения  на подпись руко-
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водителю  Уполномоченного  органа. 
 3.3.8. Результатом административной процедуры является:
 а) принятие решения  о  предоставлении земельного участка;
 б) принятие решения об отказе в  предоставлении земельного участка;
 в) письмо о возврате  документов.

3.4.Выдача (направление) заявителю (заявителям) результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры, является подписанное решение по резуль-
татам рассмотрения заявления.

 Ответственный за предоставление муниципальной услуги исполнитель обеспечивает направление (вручение) 
заявителю решение о предоставлении земельного участка, либо об отказе в предоставлении земельного участка, путем 
направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении по почтовому адресу либо адресу электрон-
ной почты, указанному в заявлении, либо путем вручения указанных документов заявителю лично под расписку (по выбо-
ру заявителя).

 В случае направления решения о предоставлении земельного участка, либо об отказе в предоставлении земель-
ного участка на электронную почту заявителя соответствующий документ должен быть подписан усиленной квалифици-
рованной электронной подписью руководителя Уполномоченного  органа.

 3.4.2. В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме посредством Регионального порта-
ла, результат предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в виде электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя Уполномоченного  органа посредством 
личного кабинета заявителя на Региональном портале.

 3.4.3. В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме посредством Регионального порта-
ла, заявитель вправе произвести оценку качества предоставления муниципальной услуги. 

 3.4.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 (три) кален-
дарных дня. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является:
а) выдача (направление) решения о предоставлении земельного участка;
б) выдача (направление) решения об отказе в предоставлении земельного участка;
в)  выдача (направление)  письма о возврате документов.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений  адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также за принятием ими решений включает в себя текущий контроль и контроль полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также за принятием ими решений осуществляют должностные лица, определенные муниципальным правовым актом 
Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляют должностные лица, опреде-

ленные муниципальным правовым актом Уполномоченного органа.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании  годовых планов работы Уполномоченного органа) и 

внеплановыми.
Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения устанав-
ливаются муниципальным правовым актом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодичности 
комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 1 раза в год.

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению, который представляется руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней 
после завершения проверки.

4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам  проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и административного 
регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению му-
ниципальной услуги, нарушение требований административного регламента, предусмотренная в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, возлагается 
на лиц, замещающих должности в Уполномоченном органе и работников МФЦ, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги.
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4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия) Уполномоченного  органа,  
его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые 
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами области, муниципальными правовыми актами Белозерского   муниципального   района  для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Белозерского   
муниципального   района  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, нормативными 
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Белозерского   муниципального   района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми ак-
тами Белозерского   муниципального   района;

7) отказ Уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного 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 фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Белозерского   
муниципального   района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица Уполномоченного органа,  муниципального служащего, работника МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа,  руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомля-
ется заявитель, приносятся извинения за доставленные неудобства.

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы за-
явителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностного лица, муниципального слу-

жащего либо руководителя Уполномоченного органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  официального сайта Уполномоченного органа,  Единого пор-
тала, Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работника может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала, Регионально-
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го портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на 

решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ 
и его работников не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника МФЦ - руководителю МФЦ;
  руководителя МФЦ, МФЦ - органу местного самоуправления, являющегося учредителем МФЦ.
5.5. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством официального сайта Уполномоченного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронному адресу: uio.belozer.ru в формате xtx, 
doc, xls. 

Жалоба, полученная посредством электронной почты, распечатывается на бумажном носителе, регистрируется и рас-
сматривается в порядке, установленном пунктами 5.7 – 5.12 настоящего Административного регламента.

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:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-

вителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, его руково-

дителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его работника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного ор-
гана, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его работника. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ,  рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномочен-
ного органа, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-

го лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уве-

домление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в 
жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

5.9.   Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда общей юрисдикции, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
  г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами области,  муниципальными правовыми актами Белозерского  муниципального   района;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10 административного регламен-

та, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления.

5.12.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.11 админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84%20.%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2011%20(87)%20%d0%be%d1%82%2031.03.22/consultantplus://offline/ref=9438BA0137DC3E6D243E60307096E91CC58C9E64B3B3AA58AF6604A6FA85983715BD4B061FED12C782C449BEF7EDED9ED02C3214A407AFB2eDc6O
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5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.11 адми-
нистративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.14. 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 направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
              к административному регламенту 

В ___________________________________
            (наименование Уполномоченного органа)

от ___________________________________
                                                                                                              данные заявителя - физического лица                       

_____________________________________
                                                                             (Ф.И.О.),                                 

_____________________________________
  юридического лица (фирменное наименование)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

В   соответствии   со  статьей  3917  Земельного  кодекса  Российской Федерации   прошу   предоставить  земельный 
участок  в  собственность бесплатно: 

1)
1. 

_______(фамилия, инициалы)__________
 - гражданину Российской Федерации, достигшим совершеннолетия, проживающим на 

территории Российской Федерации; 
2. ______

(наименование)
_____________ - юридическому лицу, зарегистрированному на территории Российской Федера-

ции, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции.
(не нужное зачеркнуть)

1. Сведения о заявителе

(для юридического лица)

1. 1. Полное и сокращенное наименования
 

1.2. Организационно-правовая форма
 

1. 3. Местонахождение
 

1. 4. ОГРН/ИНН
 

1.5. Фамилия, имя, отчество представителя организации, упол-
номоченного действовать без доверенности

 

1. 6. Должность представителя, уполномоченного действовать 
без доверенности

 

1.7. Контактный телефон
 

1.8. Почтовый адрес, адрес электронной почты
 

(для физического лица)

1. 1. Фамилия, имя, отчество заявителя
 

1.2. Место жительства
 

1. 3. Данные документа, удостоверяющего личность заявителя, 
дата рождения

 

1.4. СНИЛС 
 

1.5. Контактный телефон
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314400&dst=749&fld=134
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1.6. Почтовый адрес, адрес электронной почты
 

(для лица, действующего на основании документа, подтверждающего полномочия действовать 
от имени заявителя)

1.1. Фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени фи-
зического или юридического лица

 

1. 2. Данные документа, подтверждающего полномочия лица 
действовать от имени заявителя

 

1. 3. Контактный телефон, адрес электронной почты
 

2. Характеристика земельного участка

2.1. Кадастровый номер (в случае, если границы земельного 
участка подлежат уточнению)

 

2. 2. Площадь земельного участка (кв.м)

2. 3. Местоположение земельного участка

2.4. Цель использования земельного участка

 
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: статья  3 закона Вологодской области от 28 

декабря 2018 года № 4476-ОЗ «Об особенностях предоставления в собственность гражданам земельных участков из 
фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения на территории Вологодской области».

 Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд__________________________________________________;

 Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 
территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим доку-
ментом и (или) этим проектом_____________________________________

______________________________________;

 Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного реше-
ния______________________________________________________________;

 Реквизиты решения об утверждении проекта межевания террито-
рии________________________________________________________. 

 К заявлению прилагаю:
          - копия  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя,  являющегося
физическим лицом или представителем физического или юридического лица, сер.______ № _______ вы-

дан________________________________________.
                                        (когда, кем)
         - документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения за  получением   муниципальной   

услуги  представителя  физического  или юридического лица) ________________________________________________.
 Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
 почтовым отправлением с уведомлением;
 почтовым отправлением с уведомлением;
 лично; 
 посредством личного кабинета РПГУ;
 посредством электронной почты.

Заявитель: ________________________________                ______________
                               (Ф.И.О. гражданина)                                                         (подпись)                
                                                          
Представитель заявителя: __________________                ______________
                                                          (Ф.И.О., должность                     (подпись)   представителя)        
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Приложение 2
к административному регламенту 

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению земельных участ-

ков из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственной неразграниченной собственности

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

 (п. 3.2.2. – 3 календарных дня)

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов (п. 3.3.3. 7 дней)
 принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
(п.п. 3.3.7. 24 календарных дня) либо возврат заявления и прилагаемых документов (п. 

3.3.5. 10 дней)

 

 

 

Принятие решения о 
предоставлении земельного 

участка
(п. 3.3.7. – 24 календарных  дня )

 

Принятие решение об отказе 
в предоставлении земельного 

участка
(п. 3.3.7. – 24календарных дня)

Уведомления заявителя о принятом решении
(п. 3.4. – 3 календарных  дня)

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 29.03.2022 № 110

О внесении изменений  и дополнений в  распоряжениеУправления имущественных
отношенийот 16.09.2021 №344

1. Внести в Административный регламентпредоставления муниципальной услуги по предварительному  согласо-
ванию  предоставления   земельных участков, находящихся  в муниципальной  собственности, либо государственная  
собственность  на которые не  разграничена, утвержденный распоряжением Управления имущественных отношений от 
16.09.2021 №344,следующие изменения и дополнения:

в разделеII «Стандарт  предоставления  муниципальной   услуги»:
п.2.5. дополнить  следующим абзацем:
«- законом Вологодской области  от 28.12.2018 № 4476-ОЗ «Об особенностяхпредоставленияземельныхучастков  из  

фонда  перераспределения  земель  сельскохозяйственного  назначения  на территории  Вологодской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению 
на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Начальник Управления                                       О.В. Данилова
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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 29.03.2022  № 111
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по  выдаче 

разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность, на которые не разграничена, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210- ФЗ), статьей 3915 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Главы района от 03.09.2018 года № 109 «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Белозерского муниципального района» (с 
последующими изменениями и дополнениями), Уставом района

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по  выдаче разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, которые находятся в муниципальной собственности либо государственная соб-
ственность, на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута (прилагается).

2.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в районной газете  «Белозерье» и размещению 
на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Начальник  управления                                       О.В. Данилова

Приложение №1                                               
к распоряжению Управления имущественных   отношений 

Белозерского муниципального района        
от 29.03.2022  № 111

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по  выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 

которые находятся в муниципальной собственности либо государственная собственность, на которые не разграниче-
на, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

I. Общие положения

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка, которые находятся в муниципальной собственности либо государственная собствен-
ность, на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута (далее соответственно - административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги.

Действие административного регламента распространяется на земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории Белозерского  муниципального  района,  полномочия по распоряжению которыми в соответствии с феде-
ральным законодательством возложены на органы местного самоуправления.

Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, может осуществлять-
ся без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в следующих случаях:

1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складиро-

вание строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения;

4) осуществление геологического изучения недр;
5) осуществление деятельности в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйственной дея-

тельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, за исключением земель и 
земельных участков в границах земель лесного фонда;

6) возведение некапитальных строений, сооружений, предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства).

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются  физические, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели либо уполномоченные ими лица (за исключением государственных органов и их террито-
риальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
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самоуправления) (далее – заявители), обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в орга-
низации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Закона № 210-ФЗ, либо к уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации экспертам, указанным в части 2 статьи 1 Закона № 210-ФЗ, или в организации, указан-
ные в пункте 5 статьи 2 Закона № 210-ФЗ, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, 
установленном статьей 15.1 Закона № 210-ФЗ, выраженным в устной, письменной или электронной форме.

1.3. Местонахождения Управления имущественных  отношений  Белозерского   муниципального   района (далее – 
Уполномоченный  орган):

Почтовый адрес Уполномоченного органа: улица Фрунзе, д. 35, офис 26, город Белозерск, Вологодская область, 
Россия, 161200.

График работы Уполномоченного органа, приема документов:

Понедельник
         с 8-15 до 17-30
перерыв с 13-00 до 14-00

Вторник
Среда
Четверг
Пятница                      с 8-15 до 16-15

  перерыв с 13-00 до 14-00
Суббота         

           Выходной деньВоскресенье

Предпраздничные дни Рабочий день предшествующий праздничному дню уменьша-
ется на один час

График личного приема руководителя Уполномоченного органа: в соответствии с графиком  работы Уполномочен-
ного органа.

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81756) 2-11-
93/2-35-17.

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сайт в сети «Интернет»): uio@belozer.ru

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее также – Единый портал) в сети Интернет: www.gosuslugi.ru.

Адрес государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Во-
логодской области» (далее также – Региональный портал) в сети Интернет: https://gosuslugi35.ru.

Сведения о месте нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ), контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы и адресах официальных сай-
тов в сети «Интернет» приводятся в приложении  к настоящему административному регламенту. 

1.4. Способы получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
лично;
посредством телефонной связи;
посредством электронной почты,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
Едином портале;
на Региональном портале.
1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.5.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муници-

пальную услугу и номера контактных телефонов; 
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес сайта в сети «Интернет» Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий админи-

стративный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных 
услуг, или их работников;

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления.

1.5.2. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), от-
ветственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством по-

http://www.gosuslugi.ru
https://gosuslugi35.ru.
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чты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.5.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за инфор-

мирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист, ответственный за ин-

формирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное время, но 
не позднее 3 рабочих дней со дня обращения. К назначенному сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам 
заявителей, в случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами структурных под-
разделений органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным посредством 
телефона, сотрудник Уполномоченного органа/ МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право 
обратиться с письменным обращением в Уполномоченный орган и требования к оформлению обращения.

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, 
отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время 
разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответ-
ственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто 
именно, когда и что должен сделать).

1.5.4. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение за-
интересованного лица в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан.

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера теле-
фона исполнителя, подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляется способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату направления.

1.5.5. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информа-
ции – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевиде-
нию согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.

1.5.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о 
правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципаль-
ного правового акта об его утверждении:

в средствах массовой информации;
на официальном сайте в сети Интернет;
на Региональном портале;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности либо государственная собственность, на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Управлением  имущественных отношений   Белозерского   муниципального   района 
МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и  выдачи документов на предоставление муниципальной 

услуги.
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 
административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие Уполномоченным органом:
решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка;
решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 25 календарных дней со дня поступления заявления и при-
лагаемых документов в Уполномоченный орган.

Срок направления результата муниципальной услуги составляет 3 календарных дня со дня принятия указанного ре-
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шения.

2.5. Правовые основания для предоставления  муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии c: 
Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-

ции»;
Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон № 63-ФЗ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении правил выдачи раз-

решения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности»;

постановлением Правительства РФ от 07.11.2016 № 1138 «Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строи-
тельства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров описаний процедур» (вместе с «Пра-
вилами внесения изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства линейных объектов водо-
снабжения и водоотведения и исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и 
водоотведения, за исключением линейных объектов», «Правилами ведения реестров описаний процедур, указанных в 
исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и ис-
черпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением 
линейных объектов»);

постановлением Правительства РФ от 17.04.2017 № 452 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строитель-
ства сетей теплоснабжения и о правилах внесения в него изменений и ведения реестра описаний процедур, указанных 
в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения»;

постановлением Правительства РФ от 27.12.2016 № 1504 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строи-
тельства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ и о Правилах ведения реестра описа-
ний указанных процедур»;

постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300 
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов»;

- Уставом Белозерского муниципального района, утвержденным решением Представительного  Собрания  района   
от 28.12.2020 № 84;

- Решением Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 31.03.2015 №29 «О разграниче-
нии полномочий в области регулирования земельных отношений».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с  нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые являются  необходимыми и обязательными для предоставления  

муниципальной  услуги, подлежащих предоставлению заявителем

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет (направляет):
а) заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка по форме согласно приложе-

нию 1 к административному регламенту.
В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 

его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации 

заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим 
лицом;

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заяви-
теля;

5) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации;

6) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование всего земельного участка 
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или его части;
7) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 

Земельного кодекса Российской Федерации);
8) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земель-

ного участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов, предоставленных для обе-
спечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации), в отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости;

9) перечень прилагаемых документов;
10) подпись заявителя;
11) дата;
12) способ предоставления результатов рассмотрения заявления.
б) документ, подтверждающий личность заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения за получением муниципальной ус-

луги представителя заявителя).
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, могут быть представлены:
доверенность, заверенная нотариально (в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя);
доверенность, подписанная правомочным должностным лицом организации и заверенная печатью (при наличии), 

либо решение о назначении или об избрании, приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (в случае обра-
щения за получением муниципальной услуги представителя юридического лица), либо их заверенные в установленном 
законом порядке копии.

г) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать зем-
ли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государ-
ственного реестра недвижимости).

2.6.2. Формы заявлений на предоставление муниципальной услуги размещаются на официальном сайте Уполномо-
ченного органа в сети «Интернет» с возможностью бесплатного копирования (скачивания).

Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки. Заявление заверяется подписью заявителя 
(его уполномоченного представителя).

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физи-
ческое лицо):

простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя простой электронной подписью либо уси-

ленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
Заявление, по просьбе заявителя, может быть заполнено специалистом, ответственным за прием документов, с 

помощью компьютера или от руки. В последнем случае заявитель (его уполномоченный представитель) вписывает в 
заявление от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) и ставит подпись. 

Заявление составляется в единственном экземпляре – оригинале.
При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Ответы на содержащи-

еся в заявлении вопросы должны быть конкретными и исчерпывающими.
2.6.3. Заявление и прилагаемые документы представляются заявителем в Уполномоченный орган (МФЦ) на бумаж-

ном носителе непосредственно или направляются посредством почтового отправления.
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в форме электронных документов с использова-

нием Регионального портала либо путем направления электронного документа на официальную электронную почту 
Уполномоченного органа.

2.6.4. В случае представления копий документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в элек-
тронном виде указанные документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью (если заявителем яв-
ляется юридическое лицо) либо простой электронной подписью (если заявителем является физическое лицо).

Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, представленный в форме электронно-
го документа, удостоверяется усиленной электронной подписью правомочного должностного лица организации.

Документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица, в том числе индивидуального предпри-
нимателя, представленный в форме электронного документа, удостоверяется усиленной электронной подписью нота-
риуса.

2.6.5. В случае представления документов представителем юридического лица на бумажном носителе копии доку-
ментов представляются с предъявлением подлинников либо заверенными печатью юридического лица (при наличии) 
и подписью руководителя, иного должностного лица, уполномоченного на это юридическим лицом. После проведения 
сверки подлинники документов незамедлительно возвращаются заявителю.

Документ, подтверждающий правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданный организа-
цией, удостоверяется подписью руководителя и печатью организации (при наличии).

2.6.6. В случае представления документов физическим лицом на бумажном носителе копии документов представ-
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ляются с предъявлением подлинников. После проведения сверки подлинники документов незамедлительно возвра-
щаются заявителю.

2.6.7. Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 
исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

2.6.8. В случае поступления в Уполномоченный орган заявления и прилагаемых нему  документов в форме электрон-
ных документов Уполномоченный орган подтверждает факт получения указанного заявления и прилагаемых к нему 
документов путем направления заявителю уведомления, содержащего входящие регистрационный номер заявления, 
дату получения Уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень 
наименование файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее – уведомле-
ние о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.

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

2.7.1. Заявитель вправе представить в Уполномоченный орган:
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (далее - ЕГРН);
копию лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, пред-

усмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента, могут быть представлены заявителем 

следующими способами:
путем личного обращения в Уполномоченный орган или в МФЦ лично либо через своих представителей;
посредством почтовой связи;
по электронной почте;
посредством Регионального портала.
2.7.3. Документы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента, не могут быть затребованы у заявите-

ля, при этом заявитель вправе их представить вместе с заявлением на бумажном носителе, в форме электронного 
документа  либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме 
электронного документа.

2.7.4. Документы, указанные в пункте 2.7.1. административного регламента (их копии, сведения, содержащиеся в 
них), запрашиваются в государственных органах или органах местного самоуправления, и (или) подведомственных им 
организациям, в распоряжении которых находятся указанные документы, и не могут быть затребованы у заявителя, 
при этом заявитель вправе их представить самостоятельно.

2.7.5. Запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 
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представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункци-
онального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

Оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не имеется.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления являются:
1) выявление несоблюдения установленных статьей 11 Закона № 63-ФЗ условий признания действительности ква-

лифицированной электронной подписи (в случае направления заявления и прилагаемых документов в электронной 
форме);

2) не соответствие заявления и прилагаемых документов требованиям пунктов 2.6.2-.2.6.7 административного ре-
гламента.

2.9.2. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются:
- поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие или ненадлежащее оформление заявления (текст не поддается прочтению, не указаны фамилия, имя, 

отчество, почтовый адрес заявителя и т.д.).
Приостановление оказания муниципальной услуги осуществляется до дня предоставления документов, указанных в 

пункте 2.6. настоящего административного регламента.
2.9.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6.1. раздела 2 административного регла-

мента;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые к разме-

щению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или 

юридическому лицу.
Решение об отказе должно быть обоснованным и содержать все основания отказа.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги

Услуг, которые  являются  необходимыми и обязательными для предоставления  муниципальной  услуги, не имеется.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги, и способы ее взимания 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами

Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставленной муниципальной услуги
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и (или) при получении результата не должен 
превышать 15 минут.

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

Регистрация заявления, в том числе в электронной форме осуществляется в день его поступления (при поступле-
нии в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанных 
документов).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы Уполномоченного органа.

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется в соответствии с требованиями, 
обеспечивающими возможность беспрепятственного входа инвалидов в здание и выхода из него (пандус, поручни).

2.14.2. Гражданам, относящимся к категории инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников, обеспечиваются:

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, в це-
лях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью сотрудников Уполномоченного органа;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, где предоставляется 
муниципальная услуга, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников 
Уполномоченного органа;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по 
территории здания, в котором предоставляется муниципальная услуга;

содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, и выходе из него, ин-
формирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к местам предоставления муниципальная услуги с учетом ограничения их жизнедеятельности, в том числе 
дублирование необходимой для получения муниципальная услуги звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н;

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

обеспечение при необходимости допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, сурдопере-
водчика, тифлосурдопереводчика;

оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.3. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, организуются 
места для парковки транспортных средств, в том числе места для парковки транспортных средств инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.14.4. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальная услуги, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

В помещениях Уполномоченного органа на видном месте устанавливаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации.

2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны быть удобными, оборудованы столами, стульями, обеспечены 
бланками заявлений, образцами их заполнения, канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных лиц с информационными матери-
алами, оборудуются информационными стендами, наглядной информацией, перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальная услуги, а также текстом настоящего административного регламента.

Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении должны быть доступны 
для ознакомления на бумажных носителях.

Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета, наименования структурного подразделения Уполномоченного органа. Таблички на две-
рях кабинетов или на стенах должны быть видны посетителям.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
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2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его структурных подраз-

делений, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами обще-

го пользования;
соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, обеспечение 

канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность.
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных насто-

ящим административным регламентом;
количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, 

сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких 
исправлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не 
предусмотренных настоящим административным регламентом.

2.15.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги при личном приеме, по телефону, по электронной почте, на Региональном портале.

2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением

муниципальной услуги, оказываемой с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи

С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных приказом Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796, при обращении за получением муниципальной услу-
ги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, допускаются к использованию 
следующие классы средств электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1.

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
рассмотрение заявления и представленных документов, принятие решения Уполномоченным органом;
выдача (направление) заявителю (заявителям) решения о выдаче разрешения на использование земель или зе-

мельного участка либо решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка (с 
сопроводительным письмом).

3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к административному регла-
менту.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к 
нему документов является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган (в том 
числе поступивших из МФЦ): 

а) посредством личного обращения заявителя;
б) посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении;
в) в форме электронного документа.
3.2.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется специалистом Уполномоченного орга-

на. 
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в Упол-

номоченный орган специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление и доку-
менты, выдает заявителю (представителю заявителя) расписку в получении документов с указанием их перечня и даты 
получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения таких документов.

При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении, 
специалист ответственный за прием и регистрацию заявления, консультирует заявителя по вопросам заполнения за-
явления.

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 2.6. настоящего административного регламента, пред-
ставлены в Уполномоченный орган посредством почтового отправления или представлены заявителем (представите-
лем заявителя) лично через МФЦ, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заяв-
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ление и документы, а также направляет расписку в получении таких заявления и документов по указанному в заявлении 
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным органам документов.

В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, специа-
лист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого заявления прово-
дит проверку электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы.

Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информацион-
ной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием 
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

Получение заявления и документов, указанных в пункте 2.6.  настоящего административного регламента, представ-
ляемых в форме электронных документов, подтверждается Уполномоченным органам путем направления заявителю 
(представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистрационно-
го номера заявления, даты получения заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представлен-
ных в форме электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламен-
та, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представите-
ля заявителя) на Региональном портале.

3.2.3.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 3 календарных дней со 
дня поступления заявления и прилагаемых документов.

3.2.4. Результатом административной процедуры является направление (выдача) расписки (сообщения) заявителю.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов, 
принятие решения Уполномоченным органом

3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление зарегистрированного 
заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее - специалист).

3.3.2. Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установлено несоблюдение ус-
ловий признания ее действительности, специалист в течение 1 календарного дня со дня окончания указанной провер-
ки:

- готовит уведомление об отказе в приеме заявления и прилагаемых документов с указанием причин их возврата за 
подписью руководителя Уполномоченного органа;

- направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписанное усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью руководителя Уполномоченного органа, в его личный кабинет на Региональном портале.

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 
обращения.

3.3.3. При наличии оснований, указанных в пункте 2.9.2 административного регламента, специалист готовит про-
ект письма о приостановлении предоставления муниципальной услуги и направляет его на подписание руководителю 
Уполномоченного органа.

Руководитель Уполномоченного органа в этот же день подписывает и передает его специалисту, ответственному за 
делопроизводство, для регистрации и направления заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу, указанному в заявлении.

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для приостановления  предоставления  муниципаль-
ной  услуги.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 10 календарных дней со дня поступления за-
явления в Уполномоченный орган.

3.3.4. Специалист при отсутствии информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, в срок, не 
превышающий 7 календарных дней со дня передачи ему в работу заявления:

- запрашивает документы (сведения), указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента;
- контролирует получение ответов на запросы;
- производит осмотр с фотофиксацией земельного участка (при необходимости);
- направляет Схему на согласование в отдел архитектуры и строительства администрации района (срок согласова-

ния составляет 5 календарных дней с даты получения Схемы);
- направляет Схему на согласование в Департамент лесного комплекса Вологодской области, за исключением слу-

чаев, если в соответствии с пунктом 10 статьи 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» согласование не требуется (срок согласования составляет 30 ка-
лендарных дней с даты получения указанным Департаментом Схемы).

3.3.5. В случае направления Схемы на согласование в Департамент лесного комплекса Вологодской области специ-
алист готовит уведомление о продлении срока рассмотрения заявления за подписью руководителя Уполномоченного 
органа. Руководитель Уполномоченного органа подписывает уведомление и передает его специалисту, ответственно-
му за делопроизводство, для регистрации и направления заявителю.

3.3.6. При отсутствии оснований, указанных в пунктах 2.9.2 и 2.9.3 настоящего административного регламента, и 
после получения всех сведений, необходимых для принятия решения, специалист осуществляет рассмотрение заяв-
ления.

3.3.7. При наличии оснований, указанных в пункте 2.9.3. настоящего административного регламента, специалист го-
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товит проект письма об отказе в  предоставлении  услуги с указанием причин для отказа и передает его на подписание 
руководителю Уполномоченного органа.

Руководитель Уполномоченного органа в течение 2 календарных дней с даты передачи ему письма подписывает и 
передает его специалисту, ответственному за делопроизводство, для регистрации.

3.3.8. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.9.3. настоящего административного регламента, специалист 
в течение 4 календарных дней готовит решение Уполномоченного органа о выдаче разрешения   в форме распоряже-
ния Уполномоченного органа с сопроводительным письмом и передает его на подписание руководителю Уполномо-
ченного органа.

Руководитель Уполномоченного органа в течение 2 календарных дней подписывает решение и передает специали-
сту, ответственному за делопроизводство, для регистрации.

3.3.9. Результатом выполнения административной процедуры является принятие:
- решения Уполномоченным органом о выдаче  разрешения на использование  земель  или земельного участка (в 

форме распоряжения);
- решения Уполномоченным органом об отказе в выдаче  разрешения на использование  земель  или земельного 

участка, с указанием оснований для отказа (в форме письма).
Максимальный срок выполнения административной процедуры не более 25 календарных дней со дня поступления 

заявления в Уполномоченный орган.

3.4. Выдача (направление) заявителю (заявителям) решения о выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка либо решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка 

(с сопроводительным письмом)

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры являются подготовленные и подписанные:
письмо Уполномоченного органа о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
решение Уполномоченного органа о выдаче разрешения в виде распоряжения с сопроводительным письмом;
письмо Уполномоченного органа об отказе в оказании  услуги, с указанием оснований для отказа (далее - результат 

предоставления муниципальной услуги).
3.4.2. В случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ специалист передает результат 

предоставления муниципальной услуги специалисту, ответственному за делопроизводство, для передачи в МФЦ.
Специалист, ответственный за делопроизводство, в течение 1 рабочего дня формирует пакет документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги, для передачи в МФЦ.
3.4.3. В случае подачи заявления в электронной форме через Региональный портал при подготовке результата му-

ниципальной услуги специалист в личном кабинете на Региональном портале меняет статус заявления с «Принято ве-
домством» на статус «Исполнено».

Результат муниципальной услуги предоставляется заявителю в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью руководителя Уполномоченного органа посредством личного ка-
бинета заявителя на Региональном портале.

3.4.4. В случае выдачи результата предоставлении муниципальной услуги посредством почтового направления, 
специалист, ответственный за делопроизводство, направляет заявителю результат предоставления муниципальной 
услуги на следующий день после подписания руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа 
посредством почтового направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявле-
нии.

3.4.5. В случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги лично специалист информирует заявите-
ля (представителя заявителя) о возможности получения результата предоставления муниципальной услуги.

При получении лично специалист выдает результат предоставления муниципальной услуги под расписку заявителю 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность (в случае получения документов представителем заявителя 
- также документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя). В случае если заявитель (представитель 
заявителя) не явился для личного получения результата предоставления муниципальной услуги, специалист переда-
ет результат предоставления муниципальной услуги специалисту, ответственному за делопроизводство, для направ-
ления заявителю результата предоставления муниципальной услуги посредством почтового направления заказным 
письмом с уведомлением по адресу, указанному в заявлении, в срок не превышающий 3 календарных дней со дня 
принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.6. Результатом административной процедуры является направленный (выданный) заявителю результат предо-
ставления муниципальной услуги.

В случае поступления заявления через МФЦ результатом выполнения административной процедуры является пере-
дача результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

3.4.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 календарных дней со 
дня принятия решения Уполномоченным органом.

3.5. В случае обнаружения допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах (заявители) вправе обратиться в Уполномоченный орган для их исправления. Исправление опеча-
ток и ошибок осуществляется в срок, не превышающий:

- 3 рабочих дней со дня обращения заявителя об их устранении, если опечатки и ошибки допущены в письме;
- 10 рабочих дней со дня обращения заявителя об их устранении, если опечатки и ошибки допущены в распоряжении 

Уполномоченного органа.   

https://mobileonline.garant.ru/#/document/46329200/entry/293
http://www.gosuslugi35.ru/
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12184522/entry/21
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IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений  ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием ими решений включает в себя текущий контроль и контроль полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также за принятием ими решений осуществляют должностные лица, определенные муниципальным правовым 
актом Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение про-

верок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляют должностные лица, опре-
деленные муниципальным правовым актом Уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы Уполномоченного органа) 
и внеплановыми.

Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной ус-

луги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения 
устанавливаются муниципальным правовым актом Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом перио-
дичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок – 1 раз в год.

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению, который представляется руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабочих 
дней после завершения проверки.

4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам  проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и административного 
регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению 
муниципальной услуги, нарушение требований административного регламента, предусмотренная в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, возлагается на лиц, замещающих должности в Уполномоченном органе и работников МФЦ, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия) Уполномоченного  органа,  
его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые 
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Белозерского   муниципального   района  для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Белозерско-
го   муниципального   района  для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Белозерского   муниципального   района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовы-
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ми актами Белозерского   муниципального   района;
7) отказ Уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного 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 и иными нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Бело-
зерского   муниципального   района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица Уполномоченного органа,  муниципального служащего, работника МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа,  руководи-
теля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, приносятся извинения за доставленные неудобства.

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги 
в полном объеме.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы 
заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностного лица, муниципального 

служащего либо руководителя Уполномоченного органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  официального сайта Уполномоченного органа,  Единого 
портала, Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работника может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала, Регио-
нального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит регистрации в журнале учета жалоб 
на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных служащих, 
МФЦ и его работников не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа;
работника МФЦ - руководителю МФЦ;
  руководителя МФЦ, МФЦ - органу местного самоуправления, являющегося учредителем МФЦ.
5.5. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством официального сайта Уполномоченно-

го органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронному адресу: uio.belozer.ru в форма-
те xtx, doc, xls. 

Жалоба, полученная посредством электронной почты, распечатывается на бумажном носителе, регистрируется и 
рассматривается в порядке, установленном пунктами 5.7 – 5.12 настоящего Административного регламента.

 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:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, его руко-

водителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

file:///C:/Users/SECRETAR-PC/Desktop/%d0%9e%d1%84%20.%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82.%20%e2%84%96%2011%20(87)%20%d0%be%d1%82%2031.03.22/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%be%d1%82%2031%20%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0/consultantplus://offline/ref=9438BA0137DC3E6D243E60307096E91CC58C9E64B3B3AA58AF6604A6FA85983715BD4B061FED12C782C449BEF7EDED9ED02C3214A407AFB2eDc6O
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ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Упол-

номоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его работника;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его работника. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ,  рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее реги-
страции. 

5.8. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное 

уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, 
если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

5.9.   Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда общей юрисдикции, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами области,  муниципальными правовыми актами Белозерского  муниципального   района;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10 административного регла-

мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления.

5.12.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.11 адми-
нистративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.11 ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 
к административному регламенту 

Кому:

От

(для юридического лица указывается фирменное наименова-
ние, для физического лица указываются фамилия, имя, отчество 

заявителя; для лица, действующего по доверенности, - фами-
лия, имя, отчество лица, действующего на основании доверен-

ности)

                                 
 Заявление    

о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность, на которые не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута,     публичного сервитута
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Сведения о заявителе (физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место жительства

Данные документа, удостоверяющего личность, - для 
гражданина, в том числе являющегося индивидуальным 
предпринимателем

Контактный телефон

Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)

Сведения о заявителе (юридическое лицо)

Полное и сокращенное наименование 

Местонахождение

Организационно-правовая форма

Сведения о государственной регистрации в ЕГРЮЛ

Фамилия, имя, отчество представителя организации, 
уполномоченного действовать без доверенности

Должность представителя, уполномоченного действовать 
без доверенности

Контактные телефоны

Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)

Для лица, действующего на основании документа, подтверждающего полномочия действовать
 от имени заявителя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующе-
го от имени физического или юридического лица

Данные документа, подтверждающего полномочия лица 
действовать от имени физического или юридического 
лица

Контактные телефоны

Адрес электронной почты (при наличии)
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Сведения о земельном участке

Цель использования участка

Кадастровый номер испрашиваемого участка

Адресные ориентиры земель или земельного участка

Площадь участка

Предполагаемый срок использования земель или земель-
ного участка

Информация о необходимости осуществления рубок 
деревьев, кустарников, расположенных в границах 
земельного участка, части земельного участка или земель 
из состава земель населенных пунктов, предоставленных 
для обеспечения обороны и безопасности, земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения 
(за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 
статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в 
отношении которых подано заявление, - в случае такой 
необходимости

Прошу выдать  разрешение  на использование земель или земельного участка.

Приложения:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________

Способ выдачи документов (нужное отметить):

  лично           направление посредством почтового отправления с уведомлением 

 в МФЦ**        в личном кабинете на Региональном портале*

 
 по электронной почте.  
 
* в случае если заявление подано посредством Регионального портала.
** в случае если заявление подано через МФЦ.

«____»_______________20____г.                                ____________________
             (подпись)  М.П.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A512A7B89C61C80EA40157936EA816F3&req=doc&base=LAW&n=358823&dst=948&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=6&REFDOC=359261&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D948%3Bindex%3D49&date=26.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A512A7B89C61C80EA40157936EA816F3&req=doc&base=LAW&n=358823&dst=948&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=6&REFDOC=359261&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D948%3Bindex%3D49&date=26.10.2020
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Приложение 2 
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги1 

1 Блок-схема включается в качестве приложения к административному регламенту при наличии указанного требования в Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органам местного самоуправления, определенном муниципальным 
правовым актом.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
(п.3.2.3. – 3 календарных дня)

Рассмотрение заявления и представленных документов
 (п.3.3.9. -  не более 25 календарных  дней)

 

Подготовка и выдача (направление) заявителю (заявителям) 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием оснований для отказа

Подготовка и выдача (направление) заявителю (заявителям) 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием оснований для отказа
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