
Российская Федерация
Иркутская область

От22 февраля 2023 года

городское поселение Белореченское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения
Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
м 112

р.п. Белореченский

Об утверждении административного регJIамента предоставления
муниципальной услуги <Предоставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов>) на территории Белореченского

муниципального образования

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 2I.07.2020
Jф 474 кО национ€uIьных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года)), приказом министерства цифрового рttзвития и связи Иркутской
области от 28.09.2021 Jф 65-'712l-мпр о Порядке формирования и ведения
Перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных

услуг Иркутской области, Федеральным законом от 2].07.2010 J\Ъ 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг),
постановлением администрации городского поселения Белореченского
муниципального образования от |З.|2.2022 J\Ъ 1212 кО разработке и

утверждении административ[Iых регламентов предоставления муниципальных

услуг Белореченского муниципального образования)), руководствуясь статьями
29, 4| Устава Белореченского муниципального образования, администрация
городского поселения
ПОСТАНОВJUIЕТ:

муниципального образования

l. Утверлить прилагаемый Административный регламент предоставления
муниципальной услуги кПредоставление в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка,
находящегося в государственной или муницицальной собственности, без

проведения торгов)) на территории Белореченского муницип€lльного

образования.

Бе.цореченского



2. Признать утратившим силу:
_ постановление администрации городского поселсния Белоречснского

муницип€tльного образования }ф 165 от 17 апреля 2020 года кОб утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
кПредоставление земельных участков в собственность за плату без проведения
торгов);

- постановление администрации городского поселения Белореченского
муницип€lльного образования }lЪ 325 от 24 июня 2016 года кОб утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
<Предоставление земельных участков в аренду на территории городского
поселения Белореченского муниципtшьного образования);

- постановление администрации городского поселения Белореченского

муницип€lльного образования М 26'7 от 06 июня 20tб года <Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
<Предоставлении земельный участков в постоянное (бессрочное) пользование
на территории городского поселения Белореченского муниципulльного

образования));

- постановление администрации городского поселения Белореченского

муниципaльного образования }lЪ 305 от 16 июня 2016 года кОб утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
кПредоставление земельных участков в безвозмездное пользование на

территории городского поселения Белореченского муниципального
образования)).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовоЙ
информации - газете кБелореченский вестник)) и разместить на официальном
сайте администрации белореченское.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального

опубликования.

Глава Белореченского
муниципального образова А.Н.I\4оисеев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
горOдского поселения БеJIореч9нскOг0
муниципального образования
от 22 февраля 2023 года Jф l12

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги ппр.доaтавление в собственность,

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
земельного участка, находящегося в государственной или

муниципальной собственности, без проведения торгов>> на территории
Белореченского муниципального образования

I. Общие положения

Прелмет регулирования Административного регламента

1.1. АДМинистративный регламент предоставления муниципальной
УСЛУГи кПредоставление в сЬбственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование земельного )л{астка, находящегося
В ГОСУДаРСТВеННОЙ ИЛИ муниципальноЙ собственности, без проведения
торгов) разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при
ОСУЩествлении полномочий по предоставлению в собственность,
аРеНДУ, ПОСТОянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
ЗеМельНого yIacTKa, находящегося в государственной или муниципальной
СОбСтвенности, без проведения торгов в Белореченском муницип€lльном
образовании.

Возможные цели обращения:
- предоставление земельного }пIастка, находящегося в муниципальной

собственности или собственность на который не разграничена, в собственность
за плату без проведения торгов;

- предоставление земельного )л{астка, находящегося в муниципальной
Собственности, либо земельные участки государственная собственность на
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов;

- предоставление земельного }лIастка, находящегося в муниципальной
собственности, либо земельные участки государственная собственность на
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в постоянное
бессрочное пользование;

- предоставление земельного rIастка, находящегося в муниципальной
собственности, либо земельные участки государственная собственность на
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в безвозмездное
пользование



Настоящий Административный регламент не применяется при
предоставлении земельного ylacTka, находящегося находящегося в
муниципальноЙ собственности, либо земельные участки государственная
собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, без
проведения торгов в случаях, указанных в статье 39.5, в пункте 7 статьи 39.|4
ЗеМеЛьнОгО кодекса Российской Федерации, в слу{аях предоставления
ЗеМеЛЬНОГо )лIастка, в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.18 земельного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, а также в случаях, если требуется
образование земельного у{астка или уточнение его границ в
соответствии Федеральным законом от 13 июля 201'5 г. Ns 218-ФЗ кО
государственной регистрации недвижимости).

Кру. Заявителей

1.2. Заявителями на полrIение муниципальной услуги являются
(далее при совместном упоминании , Заявители) являются физические лица,
юридические лица и индивидуzlJIьные предприниматели.

1.3. Интересы заявит'елей, указанных в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, могуг представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в
соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги,

соответствующим признакам заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу

(далее - профилирование), а также результата, за предоставлением
которого обратился заявитель

1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в

вариант).
1.5.

предоставлена муниципальная услуга, определяется в соответствии с настоящим
Административным регламентом, исходя из признаков Заявителя
(принадлежащего ему объекта) и показателей таких признаков (перечень
признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также комбинации
значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту
предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении J\Ъ 1 к

Вариант, в соответствии с которым заявителю булет

настоящему Административному регламенту.



II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. МуниципuLльнаяуслуга <Предоставление в собственность, аренду,
ПОсТоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного
yracTкa находящегося в муниципальной собственности, либо земельные
участки государственная собственность на которые не рiвграничена, в аренду
без проведения торгов, без проведения торгов).

Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего

муниципальную услугу

2.2. Муниципальн€ш услуга предоставJIяется Уполномоченным
органом администрацией городского поселения
Белореченского муниципального образования.

2.З. В предоставлении муниципальной услуги принимают
участие: администрация городского поселения Белореченского муницип€Lльного
образования.

При предоставлении муниципальной услугиУполномоченный
орган взаимодействует с:

2.З.l. Федершlьной налоговой службой в части полrIения
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, сведений
из Единого государственного реестра индивиду.lльных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой госуларственной регисц)ации, кадастра и
картографии в части получения сведений из Единого государственного

реестра недвижимости;
2.3.3. Иными органами государственной власти, органами

государственной власти, органами местного самоуправления,

уполномоченными на предоставление документов, указанных в пункте 2.12
настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать

rrастие многофункцион€tпьные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее МФЦ) при наличии соответствующего
соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным органом,
заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской

взаимодействии).
В МФЦ, в которых lrодается заявление о предоставлении

муниципальной услуги, не могут принять решение об отказе в приеме заявления
и документов и (или) информации, необходимых для ее предоставления.



Результат предоставления муниципальной услуги

2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте З.7
настоящего Административного регламента, результатом предоставления
муниципальной услуги являются:

2.5.|. проект договора купли-продажи земельного )ластка,
находящегося в муниципальной собственности, либо земельные участки
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без
проведения торгов без проведения торгов по форме согласно Приложению Ns
2 к настоящему Административному регламенту;

2.5.2. проект договора аренды земельного )ластка, находящегося
в муниципальной собственности, либо земельные участки государственная
собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов,
без проведения торгов по форме согласно Приложению Jф 3 к настоящему
Административному регламенту;

2.5.З. проект договора безвозмездного пользования земельным

участком, находящегося в муниципальной собственности, либо земельные

участки государственная собственность на которые не разграничена, в аренду
без проведения торгов, по форме согласно Приложению Ns 4 к настоящему
Админи стративному регламенту;

2.5.4. решение о предоставлении земельного )ластка,
находящегося в муниципальной собственности, либо земельные участки
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без

проведения торгов, в постоянное (бессрочное) пользование по форме
согласно Приложению }l'q 5 к настоящему Административному регламенту;

2.5.5. решение об откttзе в предоставлении услуги по форме
согласно Приложению Nq б к настоящему Административному регламенту.

2.6. ,Щокументом, содержащим решение о предоставление

муниципальной услуги, на основании которого Заявителю
предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоящего
Административного регламента, является правовой акт УполномОЧеННОГО

органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.
2J. Результаты муниципальной услуги, ук€ванные в пункте 2.5

настоящего Административного регламента, могут быть ПОЛУЧеНЫ

посредством федеральной государственной информационной системы
<Единый портчtл государственных и муниципчшьных услуг (функчий)> в форме
электронного документа подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (далее соответственно _ Епгу, укэп) должностного
лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в

соответсТвии С Земельным кодексом Российской Федерации.



Правовые основания для предоставлепия
муниципальпой услуги

2,9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), информация о порядке досудебного
(внесулебного) обжалования решений и действий (бездойствия) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных
лицl государственных или муниципilJIьных служащих, работников
размещен на официЕIJIьном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ.

Исчерпываrощий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

2.|0. Щля полу{ения муниципальной услуги Заявитель представляет
в Уполномоченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги
по форме согласно Приложению J\Ъ 1 к настоящему Административному

регламенту одним из следуюrJIих способов по личному усмотрению:
2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В слуIае представления Заявления и прилагаемых к нему

документов укiванным способом Заявитель, прошедший процедуры

регистрации, идентификации и аутентификации с использованием фелеральной
государственной информационной системы <Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муницип€Lльных услуг в

электронной форме> (далее - ЕСИА) или иных государственных
информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о

физическом лице в указанных информационных системах, заполняет форму
указанного Заявления с 'использованием интерактивной формы в

электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в

какой-либо иной форме.
б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными

электронными документами, указанными в подпунктах 2 5 пункта 2.11

настоящего Административного регламента. Заявление подписывается
Заявителем, уполномоченным на подписание такого Заявления, УКЭП
либо усиленной неквалифицированной электронной подписьЮ (далее

УНЭП), сертификат ключа проверки котороЙ создан и используется в

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
информационных систем, используемых для предоставления

и муниципtLльных услуг в электронной форме, которая
взаимодействие
государственных



создается и проверяется с использованием средств электронной подпиQи и
средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в

области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8
Федерального закона от б апреля 2011 г. JЮ 63-ФЗ (Об электронной
подписи)), а также при нчtпичии у владельца сертификата ключа проверки
ключа простой электронной подписи (далее ЭП), выданного ему при
личном приеме в соответствии с Правилами использования простой
ЭП при обращении за полуIением государственных и муницип€}льных

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 января 2013 J\Ъ 33, в соответствии с Правилами определения видов
электроннойподписи,использованиекоторых допускается при обращении
за получением государственных и муниципiшьных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. Ns
бЗ4;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного
обращения в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ в соответствии с
Соглашениемо взаимодействии, либо посредством почтового отправления
с уведомлением о вручении.

2.|t. С заявлением о предоставлении муниципальноЙ услуги
Заявитель самостоятельно предоставляет следующиедокументы, необходимые

для оказания муницип€}JIьной услуги и обязательные для предоставления:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае

подачи заявления в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с
подпунктом ((а)) пункта 2.10.1 настоящего Административного

регламента указанное заявление заполняется путем внесения
соответствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без

необходимости предоставления в иной форме;
2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в

слуrае личного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае
направления Заявления посредством Е,ПГУ сведения из документа,

удостоверяющего личность Заинтересованного лица формируются при
подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных

указанной учетной записи и могут быть проверены путем направJIения

запроса с использованием федеральной государственной информационной
системы кЕдиная система межведомственного электронного взаиМоДействия>

(далее - СМЭВ);
3) документ, подтверждающий полномочия представиТеЛя

действовать от имени заявителя - сл)лае, если зЕUIвление подаеТся

представителем.
В слrIае направления заявления посредством ЕПГУ сведения иЗ

документа, удостоверяющего личность заявителя, предстаВиТелЯ фОРМИРУЮТСЯ
при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соотвеТСТВУЮЩИх

данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем

направления запроса с использованием системы межведомственного



электронного взаимодействия.
При обращении посредством ЕПГУ укЕванный докУмент, выданный:

а) организацией, удOстоверяется УКЭП правOмOчнOгО дOЛЖНOСТНOГ0

лица организации;
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла

открепленной УКЭП в формате sig;
4) заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответсТВии с

законодательством иностранного государства в слу{ае, если Заявителем
является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленный садоводческим или огородническим

некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае,

если подано заявление предоставлении земельного участка такому

товариществу;
6) документ, подтверждающиЙ членство заявителя в саДОВОДЧеСКОМ

или огородническом некоммерческом товариществе, в слу{ае, если

обращается член садоводческого или огороднического некоммерческого
за предоставлением в собственность за плату;товарищества

1) решение общего собрания членов садоводческого или

огороднического товарищества о распределении у{астка заявителю, В Случае,

если обращается член садоводческого или огороднического некоммерческого

товарищества за предоставлением в собственность за плату или если

обращается член садоводческого или огороднического товарищества за

предоставлением в аренду; 
_8) сообщение заявителя, содержащее перечень всех здании,

сооружений, объектов незавершенного строительства (пРи наЛИЧИИ),

расположенных на земеJIьном rIacTKe, с указанием кадастровых (условных,

инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов

незавершенного строительства (при наличии), принадлежащих на

соответствующем праве заявителю, в случае, если обращается собственник

здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении за

предоставлением в собственность за плату, или если обращаются религиозная
организация, которой на праве безвозмездного пользования ПреДОСТаВЛеНЫ

здания, сооружения; лица, относящиеся к коренным м€lJIочисленным народам

Севера, Сибири и ,Щальнего Востока, и их общины, 3а предоставлением В

безвозмездное пользование, или если обращаются собственник объекта

незавершенного строительства; собственник здания, сооружения, помещений в

них, лицо, которому эти объекты недвижимости предосТаВЛеНЫ На

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за

предоставлением в аренду;
9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя

на здание, сооружение, расположенные на испрашиваемом земельном

участке, либо помещение в них, в случае если обращается собственник

здания, сооружения, помещеция в здании, сооружении за предоставлением в

собственность за плату, илrи если обращается религиозная организация,



являющаяся собственником здания или сооружения, за предоставдением в

безвозмездное пользование, или если обращается собственник здания,

сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимOсти

предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного

управления, за предоставлением в аренду, если право на такое здание,

сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином

государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);
10) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя

на объект незавершенного стррительства, расположенный на испрашиваемом

земельном ylacTke, если обращается собственник объекта

незавершенного строительства за предоставлением в арендуи право на такой

объект незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН;
1l) документы, подтверждающие право заявителя на

испрашиваемый земельный участок, в слу{ае, если обращается собственник

здания, сооружения, помещения в здании, сооружении, юридическое лицо,

использующее земельный r{асток на праве постоянного (бессрочного)

пользования, за предоставлением в собственность за плату или в аренду

или, если обращается религиозная организация, которой на праве

безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за

предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращается

собственник объекта незавершенного строительства; собственник здания,

сооружения, помещения р них, лицо, которому эти объекты

недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве

оперативного управления, за предоставлением В аренду, если право на

такой земельный участок не зарегистрировано в Егрн (при наличии

соответствующих прав на земельный участок);
12) договор о комплексном освоении территории, еслИ обращаетсЯ

арендатор земельного yIacTKa, предоставленного для комплексного

освоения территории, о предоставлении в аренду земельного yIacTKa,

образованного из земельного у{астка, предоставленного для комплексного

освоения территории;
1з) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в

случае, если обращается крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее

у{астокдля осуществления своейдеятельности, за предоставлением в

безвозмездное пользование;
l4) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к

коренным мЕrлочисленным народам Севера, Сибири и ,Щальнего Востока,

если обращается гражданин, относящийся к коренным мutJIочисленным

народам Севера, Сибири и ,щальнего Востока, за предоставлением в

безвозмездное пользование;
15) документы, подтверждающие право на предоставление

участка в соответствии с целями использования земельного ,JлIастка, 
в

случае, если обращаются за предоставлением в постоянное (бессрочное)

пользование или В слуlае, если обращается государственное или

муниципiшьное у{реждение; к€tзенное предприятие; центр исторического



наследия Президента Российской Федерации за предоставлением

земельный участок предоставлен
пользования, за предоставлением в

на праве постоянного (бессрочного)

безвозмездное полъзование ;

изъят земельный участок, в

безвозмездное пользование;

16) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо

сведения о трудовой деятельности) или трудовой договор (контракт) в слуlае,

если обращiётся гражданин, работающий по основному месту работы в

муниципальном образовании по специальности, которая установлена законом

субъекта РоссийскоЙ Федерации, или работник организации, которой

17) договор найма служебного жилого помещения, В случае, если

обращается гражданин, которому предоставлено служебное помещение в виде

жилого дома, за предоставлением в безвозмездное пользование;

18) соглашение об изъятии земеJIьного у{астка, если обращается

лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное

поJIьзование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если

обращается лицо, У которого изъят предоставленный в аренду земельный

)ласток, за предоставлением в аренду;
19) решение суда, на основании которого

случае, если обращается лицо, у которого изъят rIacToK, предоставленныи в

безвозмездное пользование, за предоставлением в безвозмездное пользование

или если обращается лицо, У которого изъят предоставленный в аренду

земельный участок, за предоставлением в аренду;

20) гражданско-правовые договоры на строительство или

реконструкцию объектов недвижимости, если обращается лицо, с которым

заключен договор на строительство или реконструкцию объектов

недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств,

за предоставлением в безвозмездноепользование;
2|) решение общего собрания членов товарищества О приобреТениИ

права безвозмездного пользования земельным ylacTkoМ, предн€lзначенным

для ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных

нужд, в слг{ае, если обращается садовое или огородническое

некоммерческое товарищество за предоставлением в безвозмездное

пользование;
22) решение о создании некоммерческой организаЦИИ, в слуrае,

если обращается некоммерческая организация, созданнЕш гражданами в целях

жилищного строительства за предоставлением в безвозмездное пользование;

2з) решение органами исполнительной власти Иркутской области о

создании некоммерческой организации в сл)п{ае, если обращается

некоммерческая организация, созданная органами исполнительной власти

иркутскьй области в целях жилищного строительства для обеспечения

жилыми помещениями отдельных категорий граждан, за предоставлением в

безвозмездное пользование;
24) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в

слr{ае, если обращается религиозная организация, которой на праве

безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за



предоставлением в безвозмездное пользование;
25) решение общего собрания членов садоводческого или

огороднического товарищества о приобретении у{астка общего назначения,

с указанием долей в праве общей долевой собственности в слуIае, еСЛИ

обращается лицо, уполномоченное решением общего собрания членов

садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением в

аренду;
26) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом

или огородническом товариществе, если обращается член

садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением В

аренду;
27) выданный уполномоченным органом документ,

подтверждающий принадлежность гражданина к категории |раждан,
обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение

земельных участков, если обратился |ражданин, имеющий право на

первоочередное приобретение земельного ylacTka, за предоставлением в

аренду;
28) документ, Подтверждающий право заявителя на

предоставление земельного участка в собственность без проведения торгов,

если обращается лицо, имеющее право на приобретение в собственность

участка без торгов, за предЬставлением в аренду;

29) договор аренды исходного земельного участка, заключенныЙ дО

дня встУпления В силУ Федерального закона оТ 21 июля |997 г. Jф

l22-ФЗ <О госуДарственной регистрации прав на недвижимое имущество и

сделок с ним)), если обращается арендатор такого земельного участка за

предоставлением в аренду земельного )ластка, образованного из ранее
арендованного земельного )л{астка;

30) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве

резидента особой экономической зоны, если обращается резидент особой

экономической зоны за предоставлением в аренду;
31) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым

заключено концессионное соглашение, за предоставлением в аренду;

32) договор об освоении территории в целях строительства и

эксплуатации наемного дома коммерческого использования, если обращается

лицо, заключившее договор об освоении территории в цеJUIх строительства и

эксплуатации наемного дома, за предоставлением в аренду;

33) инвестиционная декларация, в составе которои представлен

инвестиционный проект, если обращается резидент зоны

территоРи€шьногО развитиЯ, вкJIюченный В реестР резидентов такой зоны,

за предоставлением в аренду;
34) проектная документация на выполнение работ, связанных с

пользованием недрами, государственное задание, предусматривающее

выполнение мероприятий по государственному геологическому изучению

нодр, или государственный контракт на выполнение работ по

геологическому изучению недр (в том числе региональному) либо их части,



предусматривающий осуществление соответствующей деятельности, если

обращается недроltользователь за предоставлением в аренду;

35) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный

реестр казачьих обществ в Российской Федерачии, если обращается каЗачье

общество за предоставлением в аренду;
36) договор об освоении территории в цеJIях строительства и

эксплуаТации наемного дома социального использования, если обращается

лицо, заключившее договор об освоении территории в целях СТроиТеЛьСТВа И

эксплуатации наемного дома социшIьного использования, за предоставлением в

аренду;
37) государственный контракт, если обращается лицо, с которым

заключен государственный контракт на выllолнение работ, оказание услуг для

обеспечения обороны страны, и безопасности государства, осуществляемых

счет средств федерального бюджета, за предоставлением в

попьзование;
38) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с

контракт, за предоставлением

участка за заключением нового договора аренды и если

на такой земельный участок не был зарегистрировано в

полностью за
безвозмездное

которым заключен специаJIьный инвестиционный
в аренду;

39) договор
арендатор земельного

ранее договор аренды
Егрн.

аренды земельного у{астка, если обращается

предоставление указанных документов не требуется в случае, если

указанные документы направJUIлись в уполномоченный орган с заявлением о

предварительном согласовании предоставления земельного yIacTKa, по итогам

рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании

предоставления земельного )лIастка.
2.|2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, следующие документы, необходимые для ок€вания

муниципальной услуги:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

о юридическом лице, являющемся зzUIвителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуaIJIъных

предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, явJIяющемся

заявителем;
3) выписка из Егрн об испрашиваемом земельном у{астке, о

земельном rIастке, из которого образуется испрашиваемый земельный

у{асток, об объекте недвижимости, расположенном на земельном }пIастке;

4) документ о предоставлении исходного земельного yIacTKa

садоводческому некоммерческому товариществу или огородническому
некоммерческому товариществу (за исключением слу{аев, если право на

исходныЙ земельный участок зарегистрировано в Егрн), если обращается

член такого товарищества за предоставлением в собственность за плату



или в аренду; если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления

решением общего собрания членов такого товарищества за предоставлением в

аренду;
5) утвержденный проект межевания территории, если обращается

член садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического
некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату
или в аренду; если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии
застроенноЙ территории; лицо, уполномоченное на подачу заявления решением
общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества
или огороднического некоммерческого товарищества, за предоставлением в
аренду; если обращается арендатор земельного )лIастка, предоставленного
для комплексного освоения территории, из которого образован
испрашиваемый земельный у{асток, лицо, с которым заключен договор о

рtввитии застроенной территории, лицо, заключившее договор об освоении
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого использования, юридическое лицо, заключившее договор об
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного
дома социitльного использованИя, за предоставлением в аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается
арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения
территории) из которого образован испрашиваемый земельный 5пrасток, лицо, с
которым заключен договор о рiввитии застроенной территории, лицо,
заключившее договор об освоении территории в цедях строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое
лицо, заключившее договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного домасоциального использования
за предоставлением в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если
обращается юридическое лицо, испрашивающее у{асток для размещения
объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов, за.предоставлением в аренду;

8) распоряжение высшего должностного лица Иркутской области, если
обращается лицо, испрашивающее земельный участок для р€lзмещения
объектов соци€lJIьно-культурного и коммун€Lпьно-бытового нzIзначения,

реализации масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением в

аренду;
9) указ или распоряжение Президента Роосийской Федерации,

если обращается лицо, испрашивающее земельный ylacToк в соответствии с

указом или распоряжением Президента Российской Федерации
предоставлением в аренду;

10) выписка из документа территориuLльного планирования или
выписка из документации по планировке территории, подтверждающая
отнесение объекта к объектам федерального, регион€tльного ипи местного
значения, если обращается юридическое лицо, испрашивающее участок для

размещения указанных объектов, за предоставлением в аренду;



2.|З. Щокументы, прилагаемые Заявителем к Заявлению,
представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

1) хml- для документов, в отношении которых угверждены
формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов
в формате хml;

2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не
включающим формулы;

3) pdl jpg, jp.g, рп8, Ь.р, tiff - для документов с текстовым
содержанием,

в том числе включающих формулы и (или) графические
изображения, а также документов с графическим содержанием;

4) zip, rаr - для сжатых документов в один

файл; 5) sig - для открепленной УКЭП.
В слу{ае если оригинzшы документов, прилагаемых к Заявлению,

выданы и подписаны органом государственной власти или органом местного
самоуправления на бумажном носителе, допускается формирование таких
документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования
непосредственно соригинzrла документа(использование копий не допускается),
которое осуществляется с сохранением ориентации оригин€IJIа документа в

разрешении 300 - 500 dpi (масштаб l:1) и всех аутентичных признаков
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка),
с использованием следующих режимов:

l) <<черно-белый>> (.rр, отсутствии в документе
изображений и(или) цветного текста);

2) ((оттенки серого) (при нЕlJIичии в документе

графических

графических
изображений, отличных от цветного графического изображения);

3) <цветной> или (режим полной цветопередачи)) (при нiшичии в

документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов,

каждый из которых содержит текстовую и(или) графическую информацию.

,Щокументы, прилагаемые Заявителем к Заявлению,
представляемые в электронной форме, должны обеспечивать
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.

2.1,4. В целях предоставления муниципальной усJIуги Заявителю
обеспечивается в МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 201,2 г. Jф 1376.

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

2.|5. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
являются:

2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15,2,представленные документы уtратили силу на момент



обращения за услугой;
2.15.З.представленные документы содержат подчистки и исправления

текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством РоссийскOй
Федерации;

2.|5.4,представленные в электронной форме документы содержат
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для
предоставления услуги;

2.15.5.несоблюдение установленных статьей 11 Федерального
закона от б апреля 2011 года Nq 63-ФЗ кОб электронной подписи) условий
признания деЙствительности, усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ
подписи;

2.15.6. подача запроса о предоставJIении услуги и
необходимых для предоставления услуги, в электронной
нарушением установленных тtriебований;

форме

2.|5.'7.неполное заполнение полей в форме заявления, в том
числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ.

2.|6. Решение об откЕlзе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении
J\b 8 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный
кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за

днем подачи заявления.
2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному
обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в

предоставлении муниципальной услуги

2.18. Основания для приостановления предоставления
государственной (муниципальной) услуги законодательством не установлены.

2.|9. Основания для откЕва в предоставлении муниципальноЙ услуги:
2.|9.|. с заявлением обратилось JIицо, которое в соответствии с

земельным законодательством не имеет права на приобретение
земельного участка без проведения торгов;

2.19.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на

праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением сл}пIаев,

если с заявлением обратился обладатель данных прав или подано
заявление о предоставлении в безвозмездное пользование |ражданам и
юридическимлицамдля сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного
использования, не предусматривающего строительства зданиЙ, соорУжеНИЙ,

если такие земельные у{астки включены в утвержденный в ycTaHoBjIeHHoM

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных

документов,



участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

2.|9.З. указанный в зЕuIвлении земельный участок образуется в

результате раздела земельного у{астка, предоставленного садоводческому
или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением
слrIаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой
земельный rrасток является .садовым или огородным) либо собственников
земельных участков, расположенных в границах территории ведения
гражданами садоводства или огородничества дJuI собственных нужд
(если земельный
назначения);

2.19.4. на указанном в заявлении земельном )л{астке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на
земельном у{астке расположены сооружения (в том числе сооружения,
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, р€tзмещецные в

соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации,
либо с заявлением о предоставлении земельного у{астка обратился
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о

предоставлении земельного у{астка и в отношении расположенных на нем
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято

решение о сносе самовольной постройки либо решецие о сносе

участок является земельным yIacTKoM общего

самовольной постройки или

установленными требованиями
ее приведении в соответствие с

и в сроки, установленные указанными
решениями,не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи

55.З2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.19.5. на указанном в заявлении земельном у{астке расположены

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся В

государственной или муниципальной собственности, за исклЮченИеМ

слуrаев, если на земельном участке расположены сооружения (в ТОМ ЧИСЛе

сооружения, строительство которых не завершено), размещение коТОрых

допускается на основании сервитута, публичного сервитута, ИПИ объекты,

р€tзмещенные в соответствии со статьейЗ9.36 Земельного кодекса РоссийскОй
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного учаСТка
обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещениЙ В них,
этого объекта незавершенного строительства;

2,|9.6. указанный в заявлении земельныЙ участок является иЗъяТыМ

из оборотаили ограниченным в обороте и его предоставление не допускаеТСя На

праве, указанном в заявлении;
2.1,9.,l. указанныЙ в заявлении земельный у{асток является

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в сJIучае,

если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного

r{астка в собственность, постоянное (бессрочное) польЗование иЛИ С



заявлением о предоставлении земельного r{астка в аренду,
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия рецения о

резервировании земельног0 у{астка, за исключением слу{ая предоставления
ЗеМеЛЬного )л{астка для целей резервирования; 2.19.8. указанный в заявлении
земельныЙ ylacToк расположен в границах территории, в отношении которой
с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за
исключением сл)лаев, если с заявлением обратился собственник здания,
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства,
расположенных на таком земельном у{астке, или правообладатель
такого земельного участка;

2.|9.9. указанный в заявлении земельный }пIасток расположен в
границах территории,в отношении которой с другим лицом заключен договор о
комплексном р€lзвитии территории, или земельный yIacToK образован из
земельного rIастка, в отношении которого с другим лицом заключен договор
о комплексном развитии территории, за исключением слуIаев, если такой
земельный участок предназначен
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местнрго значения и с заявлением обратилось лицо,

уполномоченное на строительство указанных объектов;
2.|9.10.указанный в заявлении земельный yIacToK образован из

земельного yt{acTкa, в отношении которого заключен договор о
комплексном р€ввитии территории, и в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения, за исключением слуIаев, если с заявлением
обратилось лицо, с которым закJIючен договор о комплексном рЕlзвитии
территории, предусматривающий обязательство данного лица по
строительству ук€ванных объектов ;

2.|9.1 1.указанный в заявлении земельный участок является

предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в

соответствии с пунктом 19 статьи 39.1l Земельного кодекса Российской
Федерачии;

2.19.|2.B отношении земельного участка, указанного в заявлении,
поступило предусмотренное подпунктом б пункта 4 статьи 39.11

Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора
его аренды при условии, что такой земельный участок образован в

соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об
откt}зе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом
8 статьи 39.11 Земельного кодексаРоссийской Федерации;

2.19.1З.в отношении земельного участка, указанного в заявлении,

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи

39.18 Земельногокодекса Российской Федерации извещение о предоставлении

земельного у{астка для индивидуaIJIьного жилищного строителЬСТВа,



ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

2.|9.14.разрешенное использование земOльного yIacTKa не
соответствуетцелям использОвания такого земельного rIастка, указанным
в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в

соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
2.|9.15.испрашиваемый земельный участок полностью расположен

в границах зоны с особыми условиями использования территории,

установленные ограничения использования земельных yIacTKoB в
которои не допускают использования земельного у{астка в соответствии с
целями использования такого земельного }п{астка, указанными в заявлении;

2.19.16.испрашиваемый земельный участок не включен в

утвержденный вустановленномПравительством Российской Федерации
порядке
обороны

перечень земельных участков, предоставленных для нужд
и безопасности и временно не используемых для указанных нужд,

в случае, если подано заявление о предоставлении земельного yracTka в

безвозмездное пользование. гражданам и юридическим лицам для
сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не
предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие
земельные участки включены в утвержденный в установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и
временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

2.19.17.площадь земельного участка, указанного в заявлении о

предоставлении земельного yracTкa садоводческому или огородническому
некоммерческому товариществу, превышает предельный размер,

установленный пунктом б статьи 39.10 Земельного кодекса Российской
Федерации;

2.19.18.указанный в заявлении земельныи участок в

соответствии с утвержденными документами территориального планирования
и (или) документацией по планировке территории предназначен для

размещения объектов фелерального значения, объектов регион€шьного
значения или объектов местного значения и с з€uIвлением обратилось лицО, не

уполномоченное на строительство этих объектов;
2.Т9.19.указанный в заявлении земельныЙ участок предназначен

для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной
программой Российской Федерации, государственной программой
субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не

уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
2.|9.20.предоставление земельного участка на заявленном виде прав

не допускается;
2.|9.2t.в отношении земельного участка, укЕванного в заявлении,

не установлен вид разрешенного использования;
2.19.22.указанный в заявлении земельный )ласток, не отнесен к

определенной категории земель;



2.t9.23.в отношении земельного )л{астка, ук€ванного в заявлении,
принято_решение о предварительном согласовании его предоставления,

срок деиствия которог0 не истек;
2.t9.24.указанный в заявJIении земельный }пIасток изъят дпя

государственных или муниципаJIьных нужд и указанная в заявлении
цель последующего предоставления такого земельного гIастка не
соответствует целям, для которых такой земельный ylacToK был изъят, за
исключением земельных )ластков, изъятых для государственных или
муницип€lJIьных нужд в связи с,признанием многоквартирного дома, который
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;

2.|9.25.rраницы земедьного участка, ук€ванного в заявлении,
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г.
Ns 2 l 8-ФЗ <О государственной регистрации недвижимости));

2.19.26.площадь земельного )л{астка, ук€ванного в заявлении, превышает
его площадь, ук€}занную в схеме расположения земельного }п{астка, проекте
межевания территории илI4 в проектной документации лесных участков, в

соответствии с которыми такой земельный yracToк образован, более чем на

десять процентов;
2.|9.27.с заявлением о предоставлении земельного уIIастка,

включенного в перечень государственного имущества или перечень
муниципального имущества,. предусмотренные частью 4 статьи 18

Фелерального закона от 24 июля 200'| г. Ns 209-ФЗ <О развитии малого и

среднего предпринимательства Российской Федерации>, обратилось лицо,
которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или
лицо, в отношении которого не может ок€lзываться поддержка в

соответствиис частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.2t. Регистрация направленного Заявителем заявления о

предоставлении муниципальной услуги способами, указанными в пунктах
2.10.| и 2.L0.2 настоящего Административного регламента в

Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего
дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В слу{ае направления Заявителем заявления о

предоставлении муниципальной услуги способами, указанными В ПУнкТаХ

2.|0.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента вне рабочего
времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный



день, днем получения заявления считается 1 (первый)
следующий за днем его направления.

информацию:
наименование;
местонахождение и юридический
адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.

Помещени1 в которых предоставJuIется муниципulJIьнаrI услуга,

рабочий день,

требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.2З. АДминистративные здания, в которых предоставляется
муниципЕlльн€ш услуга, должны обеспечивать }добные и комфортные
условия для Заявителей.

МеСТОпОложение административных зданий, в которых осуществляется
прием заявлений и документов, необходимых дJUI предоставления
МУНИЦИПаЛьноЙ услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с
ТОЧКИ ЗРеНИЯ ПешеходноЙ доступности от остановок общественного
транспорта.

В СлуIае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)
ВОЗле ЗДаНия (строения), в котором р€tзмещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного
автомобильного транспорта заявителеЙ. За пользование стоянкой (парковкой) с
зсuIвителей плата не взимается.

Для Парковки специ€Lпьных автотранспортных средств инв€Lлидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для
бесплатноЙ парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II
групп, а также инв€lJIидами III группы в порядке, установленном
Правительством Российской
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвzlJIидов и (или)
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том
числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения,
в которых предоставляется муницип€Lльная услуга, оборулуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инв€lлидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о соци€tльной защите инв€lлидов.

Щентральный вход в здание Уполномоченного органа должен
быть оборулован информационной табличкой (вывеской), содержащей



оснащаются:
-противопожарной системой и средствами пожаротушения;
-системоЙ оповеlцения о возникновении чрезвычаЙноЙ ситуации; -
средствами оказания первой медицинской помощи;
-туilлетными комнатами для посетителей.
ЗаЛ ОЖиДания ЗаявИтелей оборудуется стульями, скамьями,

коЛичество которых определяется исходя из фактической нагрузки и
ВОЗМОжностеЙ для их размещения в помещении, а также информационными
стендами.

Тексты материалов, р€lзмещенных на информационном стенде,
ПечаТаЮТся удобным для чтения шрифтом, без исправлениЙ, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборулуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборулуются информационными
табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии),
должности ответственного лица за прием документов;

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов,

должно быть оборуловано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим

устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь

настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее
при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвЕuIидам
обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставJuIется муницип€lльн€ш услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется
муниципЕlльная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использование кресла- коляски;

сопровождение инв€tлидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее рt}змещение оборулования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€tлидов
зданиям и помещениям, в которых предоставляется государственная
(муничипальная) услуга, и к государственной (муниципальной) услуге с

учетом ограничений их жизнедеятельности;
лублирование необходимой дляинв€tлидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической



ИНфОРМации Знаками, выполненными рельефно-точсчным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа,

подтверждающего ее специ€lльное обуtение, Н& объекты (здания,
помещения), В кOтOрыХпредOставляютсЯмунициПальнаяуслуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими государственных и муниципilльных услуг наравне с другими
лицами.

показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.24. основными показателями доступности предоставления
муниципальной услуги являются :

2.24.|. нчLпичие полной и понятной информации о порядке, сроках и
ходе предоставления Госуларственной услуги в информационно-
ТеЛекОММУНикационной сети <<Интернет) (далее - сеть <Интернет>), средствах

2.24.2. доступность электронных ф
)едоставления муниципальной услуги;
2.24.З. возможность подачи заявле]

массовой информации;
2.24.2. доступность электронных орм документов, необходимых

для предоставления муницишальной услуги
ния на пол)л{ение

государственной (муниципальной) услуги и документов в электронной форме;
2.24.4, предоставление муниципальной услуги в соответствии с

вариантом предоставления муниципальной услуги;
2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе

предоставления муниципальной услуги, а также полу{ения результата
предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о
предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность полуlения информации о ходе
предоставления Госуларственной услуги, в том числе с использованием сети
<Интернет>>.

2.25. основными пок€вателями качества
муниципальной услуги явJuIются:

предоставJIения

2.25.\. Своевременность предоставления муниципальной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий
гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги.

2.25.З. Отсугствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муниципальной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лицl



принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги,
по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении
(частичном удовлетв ор ении) требов аний заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми дJuI
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.27. Информационные системы, используемые для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрены.

ПI. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги
следующие административные процедуры :

l) прием и проверка комплектности документов на
на_гtичие/отсуtствие оснований для oTкitзa в приеме документов:

а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов,
представленных для полуIения муниципальной услуги;

б) направление Заявителю уведомления о приеме зuulвления к

рассмотрению либо отказа в приеме заявления к рассмотрениЮ с

обоснованием отказа по форме Приложения Ns 8 к настоящему
Административному регламенту;

2) пол)цение сведений посредством межведомственНого
информационного взаимодействия, в том числе с испольЗованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) полуrение ответов на межведомственные запросы, формирование

полного комплекта документов ;

3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям

нормативных правовых актов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении государственной

(муниципальной) услуги :

а) принятие решения о предоставление или откtIзе в

предоставлении муниципальной услуги с направлениеМ ЗаяВИТеЛЮ

соответствующего уведомления ;

б) направление Заявителю результата муниципальной услуги,
подписанного уполномоченным должностным лицом Уполномоченного
органа;

5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):

включает в себя



а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления

муниципальной услуги представлено в Приложении }lb 9 к настоящему
Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

3.3. При предоставлении муницип€Lпьной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются :

получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

формирование заявления ;

прием и регистрация Уполномоченным органом з€UIвления и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

полуrение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие)

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставJuIющего
муниципальную услугу, либо муниципЕlльного служащего.

Порядок осуществления административных процедур
(действий) в электронной форме

З.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных
процедур (действий) в электронной форме

З.4.I. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения

электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительноЙ
подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка
осуществляется после заполнения заявителем

сформированного заявления
каждого из полей электронной

формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электроннОЙ

формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки И

порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения зilявления и иных

документов, указанных в пункте 2.|| настоящего Административного

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии ЭлекТРОННОЙ

формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления



значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в

электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода

в ЕСИА,
сведений,

из этапов
введенной

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных
и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся
отсутствующих в ЕСИА; д) возможность вернуться на любой
заполнения электронной формы заявления без потери ранее
информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично
сформированных заявлений -в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются
в Уполномоченный орган посрёдством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, ук€ванные в пунктах
2.21 и 2 .22 настоящего Административного регламента :

а) прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и направление заявителю электронного
сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о

регистрации з€uIвления либо об откЕIзе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

З.4.З. Электронное заявление становится доступным для должностного
лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию
заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной
информационной системе, используемой Уполномоченным органом дJlя
предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо :

проверяет нЕuIичие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, С

периодом не реже 2 (двух) раз в день;

рассматривает поступившие заявления и приложенные ОбРаЗЫ

документов (документы) ;

производит действия в соответствии с пунктом 3.1 насТОяЩеГО

Административного регламента.
З.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления

муниципальной услуги обеспечивается возможность полу{ения докуМенТа:
в форме электронного документа, подписанного УКЭП

уполномоченного должностного лица Уполномоченного ОРГаНа,

направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание

электронного документа, который заявитель полуrает при личном обращении в

мФц.
3.4.5. Полуtение информаuии о ходе рассмотрения заявления и о

результате предоставления муниципальной услуги производится в личном



кабинете на Епгу, при условии авторизации. Заявитель имеет
ВОЗМОЖность просматривать статус электронного з€UIвления, а также
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной
инициативе, в любое время.

ПРИ ПреДоставлении муниципальной услуги в элсктронной форме
заявителю направляется :

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и начаJIе процедуры
предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный
oTкitз В ПРиеМе документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

б) Уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
ДЛя ПреДосТавления муницип€Lльной услуги, содержащее сведения о принятии
поJIожительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
ВО3МОжности получить результат предоставления муниципальной услуги
либо мотивированныЙ отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальнойуслуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами
эффективности деятельности руководителей территори€шьных органов
федеральных органов исполнительной власти (их структурных
ПодраЗделениЙ) с у{етом качества предоставления ими государственных
услуг, а также применения результатов укiванной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012
года Jф 1284 коб оценке гражданами

руководителей территориальных органов
эффективности деятельности

федеральных органов
исполнительной власти ("х структурных подрiвделений) и
территори€Lпьных органов гiэсударственных внебюджетных фондов (их
регион€tльных отделений) с у^lетомкачества предоставления государственных

услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления
государственных и муницип€Lльных услуг с учетом качества организации
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о
применении результатов указанной оценки как основания дJuI принятия
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей>.

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направлениlI жалобы на

решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного органа либо муницип€IJIьного служащего в

соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 2] июля 2010 г. J\Ъ 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муниципilльных услуг)



(далее Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября
201'2 года }{b 1198 кО федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающеЙ процесс досудебного, (внесулебного) обжалования

решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия), сOвершенных при предOставлении
государственных и муниципчшьных услуг)1.

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги

З.'7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие варианты:

3.'7.I. предоставление земельного у{астка, находящегося в
муниципальной собственности, либо земельные участки государственная
собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в
собственность за плату без проведения торгов;

3.7.2. предоставление земельного }п{астка, находящегося в
муниципальной соботвенности, либо земельные участки государственная
собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в
аренду без проведения торгов;

З.7 .З. предоставление земельного yIacTKa, находящегося в

муниципальной собственности, либо земельные участки государственная
собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в
безвозмездное пользование;

3.'7.4. предоставление земельного )л{астка, находящегося в

муниципальной собственности; либо земельные участки государственная
собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в

постоянное (бессрочное) пользование;
З.7 .5. откЕlз в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя

3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на

основании ответов на вопросы анкетирования Заявителя посредством
Епгу.

Перечень признаков Заявителей (приналлежащих им объектов), а

также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует
одному варианту предоставления муниципальной услуги приведены в

Приложении J\Гq 1 к настоящему Административному регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги документах

3.9. В сл)п{ае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе

обратиться в УпоJIномоченный орган с з€uIвлением об исправлении допущенных
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления



муниципальной услуги документах в соответствии с Приложением N9 10

настоящего Административного регламента (далее з€uIвление по форме
Приложения N9 10) и прилOжением документOв, указанных в пункте 2.I|
настоящего Административного регламента.

3.10. Исправпение допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется
в следующем порядке:

l) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается
лично в Уполномоченный орган с заявлением по форме Приложения J\b 10;

формепо2) Уполномоченный орган при полrIении заявления
Приложения ]ф l0, рассматривает необходимость
соответствующих изменений в документы, являющиеся

внесения

результатом
предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и

ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальнОЙ

услуги.
Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех)

рабочих дней с даты регистрации заявления по форме Приложения Jф 10.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламеНТа

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами

положений регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.|. Текущий контроль за Административного регламента, соблюДениеМ и

исполнением настоящего , иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на цостоянной основе должностными лицами

уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля
за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной

корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и

должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отк€lзе в предоставлении)
государственной (муниuипальной) услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц.



Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги вкJIючает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществJuIются на основании годовых планов

работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем
Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества
предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение
положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об откаЗе В

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:

получение от государственных органов, органов местного самоуправления

информачии о предполагаемых иlли выявленных нарушениях норМаТиВНЫХ

правовых актов Российской Федерации, нормативных правОВых аКТОВ

Иркутской области и нормативных правовых актов БелореченСкОГО

муниципчlпьного образования ;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства,

в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальную услуги, за решения и

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в слrIае выявления

нарушений положений настоящего Административного регламента,
нормативных правовых актов Иркутской области и нормативных правовых

актов органов местного самоуправления Белореченского муницип€lльного

образования осуществляется привлечение виновных лиц к

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

персональная ответственность должностныхлиц за правильность и

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) государственной (муниципальной) услуги закрепляется в

их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.



Требования к порядку.и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право

осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги пуtем
полуrения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединенияи организации также имеют право:

направлять замечания и предложения по улуrшению доступности И

качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений

настоящего Административного регламента.
4.6. .Щолжностные лица. Уполномоченного органа принимают меры к

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.

Информаuия о результатах рассмотрения замечаниЙ и предложениЙ

граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лицl

направивших эти замечания и предложения.

V. .Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решениЙ и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, организаЦийl указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона

ЛЬ 210_ФЗ, а также их должностных лиц: государственных или
муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или)

действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц

уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служащих,

мФц' работника мФц, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16

Федерального закона N9 210-Фз, и их работников при предоставлениИ

государственной (муничипальной) услуги в досудебном (внесулебном)

порядке (далее - жалоба).

органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена

жалоба заявителя в досудебном (внесулебном) поряДке;

(представитель)
на бумажном

5,2. В досудебном (внесулебном) порядке
вправе обратиться с жалобой в письменной
носителе или в электронной форме:

заявитель

форме

В УполноМоченныЙ орган - на решение и (или) действия
(безлействие) должностного лица, руководитеJUI структурного подразделения

Уполномоченного органа, на решение и деЙствия (бездействие)

уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;



в вышестоящий орган на решение и (или) действия
(бездействие) должностного лица, руководитеJuI структурного подразделения

Уполномоченного органа;
к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16

Фелерального закона J\Ъ 210-ФЗ, - на решения и действия (бездействие)

работника МФЩ, организации, ук€lзанной в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона J\Ъ 210-ФЗ; к учредителю МФЦ, организации, указанноЙ в части
1.1 статьи 16 Федерального закона Jф 2l0-ФЗ - на решение и действия
(бездействие) МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16

Федерального закона Jф 2l0-ФЗ.
В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, ук€lзанной в части 1.1

статьи 16 Федер€шьного закона J\Ъ 210-ФЗ, у уrредителя МФЦ, организации,

указанной в части 1.1 статьи 16 ФедерЕtJIьного закона ]ф 210-ФЗ, определяются

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функuий)

5.3. Информация о , порядке подачи и рассмотрения жалобы

размещается на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного орГана, ЕПГУ, а

также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресУ,

ук€ванному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок

досудебного (внес}дебного) обжалования действий (бездействия) и (или)

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесулебного) обжалования решениЙ И

действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также его должностных лиц реryлируется:
-Федеральным законом Jф 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 нОЯбря

2Оl2г. ]ф 1t98 <Офелеральной государственноЙ информационноЙ системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) ОбЖалОванИЯ

решений И действий (бездействия), совершенных при предоставлении

государственных и муниципальных услуг).



VI. Особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления

rосударственных имуниципальныхуслуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (лействий)
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информировацие Заявителей о порядке предоставления

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем размещения информации на официальных сайтах и информационных
стендах МФЦ;

б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

телефону,

При личном обращении работник МФЦ подробно информирует
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме
с использованиемофициально-деловогостиля речи. Рекомендуемое время

предоставления консультации не более 15 минут, время ожидания в очереди в

секторе информирования для получения информаuии о

государственных (муниципальных) услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности

работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуадьное устное
консультирование при обращении заявителя по телефону работник МФЦ
осуществляет не более 10 минут;

В слуrае если для подготовки ответа требуется более продолжительное

государственной (муниципальной) услуги в МФЦ, по иным вопросам,
связанным с предоставлением государственной (муниципальной) услуги, а

также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в МФЩ;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги,

на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление
на бумажном носителе и зtiверение выписок из информационных систем
органов, предоставляющих муниципtlJIьных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным
законом }ф 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи Iб Федерального закона М 210-ФЗ
дJuI реализации своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими
способами:



ВРеМЯ, РабОТНИк МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложить заявителю:

ИЗложить обращение .в письменноЙ форме (ответ направляется
Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);назначить
другое время для консультаций.

При консультировании по письменным обращениям заявителей
оТвет направляется в письменном виде в срок не позднее 30 кi}лендарных дней
с момента регистрации обращения в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в
многофункционiшьныЙ центр в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

6.З. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказания услуги через
многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает
документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю)
способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких
документов в МФЩ определяются Соглашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся
результатом государственной (муниципальной) услуги, в порядке очередности
при получении номерного тrtлона из терминала электронной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность
заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);

определяет статус исполнения з€uIвления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде

экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с
использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением
Госуларственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном
носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с
изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у
заявителя подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на у{астие в смс-опросе для оценки
качества предоставленных услуг МФЦ.



Приложение Jt 1

к Административному регламенту
по предOставлению

муниципальной услуги

Признаки, определяющие вариант предоставления
муниципальной услуги

},лъ

пlп
Наименование признака Значения признака

l 2 3

1 I-[ель обращения Предоставление земельного rIастка в аренду без
проведения торгов

предоставление земельного )п{астка в собственность
за плату без проведения торгов

Предоставление земельного r{астка в безвозмездное
пользование

Предоставление земельного yracTкa в поQтоянное
(бессрочное) пользование

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
<Предоставление земельного yracTкa в аренду)

2. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель
3. Прелставитель

J. 4. К какой категории
относится заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

4, 8. Заявитель является
иностранным юридическим
лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
1 0. Иностранное юридическое лицо

5. 1 1. К какой катогории

относится заявитель
(физическое лицо)?

12. Арендатор земельного участка
13. Лицо, у которого изъят арендованный ylacToK

14. Гражланин, испрашивающий ytacToK для
сенокошения, выпаса животных, огородничества

l5. Лицо, с которым закJIючен договор о развитии
застроенной территории
l6. Лицо, уполномоченное решением общего собрания
членов садоводческого или огороднического
товарищества
17. Член садоводческого или огороднического
товарищества
18. Гражданин, имеющий право на первоочередное
предоставление yracTka
1,9. Собственник здания, сооружения, расположенного на

земельном участке, помещения в них

20. Собственник объекта незавершеЕного строительства



21. Лицо, имеющее право на приобротение в

СОбСтвенность )^{астка без торгов

6. 22,K какой категории
арендатора относится
заявитель?

23. АрендатOр г{астка, имеющий прав0 на заключOни0
нового договора аренды
24. Арендатор у{астка, из которого образован
испрашиваемый yracтoк
25. Арендатор }п{астка, преднЕвначенного для ведения
сельскохозяйственного производства
26. Арендатор )лiастка, предоставленного для
комплексного освоения территории, из которого
образован испрашиваемый участок

7. 27. ,Щоговор аренды
земельного участка
зарегистрирован в ЕГРН?

28. ,,Щоговор зарегистрирован в ЕГРН
29. ,Щоговор не зарегистрирован в ЕГРН

8. 30. .Щоговор аренды исходного
земельного rIастка
зарегистрирован в ЕГРН?

31. ,,Щоговор зарегистрирован в ЕГРН
З2. .Щоговор не зарегистрирован в ЕГРН

9, 33. На основании какого

документа был изъят
земельный 1^racToK?

34. Соглашение об изъятии земельного участка
35. Решение суда, на основании которого изъят
земельный )п{асток

l0. 36. Право на исходный
земельный r{асток
зарегистрировано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

11 39. Право на исходный
земельный rIасток
зарегистрировано в ЕГРН?

40. Право зарегистрировано в ЕГРН
41. Право не зарегистрировано в ЕГРН

|2. 42. Право на здание,
сооружение, объект
незавершенного
строительства
зарегистрировано в ЕГРН?

43. Право зарегистрировано в ЕГРН
44. Право не зарегистрировано в ЕГРН

13. 45. Право заявителя на
испрашиваемый ylacToк в

Егрн?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. ГIраво не зарегистрировано в ЕГРН

14. 48. К какой категории

относится заявитель
(индивидуальный
предприниматель)?

49. Арендатор земельного участка
50. Крестьянское (фермерское)хозяйство,

испрашивающее yracтoк для осуществления своей

деятельности
5 1. Собственник объекта незавершенного строительства
52. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее

rIасток сельскохозяйственного назначения

53. Лицо, с которым заключен договор о развитии
застроенной территории

54. Лицо, у которого изъят арендованный yracToK

55. Недропользователь

56. Резидент особой экономической зоны



57. Лицо, с которым закпюч9но концессионное
соглашение

58. Лицо, заключившее договOр об освоении территории
в целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого использования
59. Резидент зоны территориalльного развития,
вкJIюченный в реестр резидентов такой зоны
60. Лицо, имеющее право на приобретение в
собственность }п{астка без торгов

15. 66. К какой категории
арендатора относится
заявитель?

61. Арендатор у{астка, имеющий право на закJIючение
нового договора аренды
62. Арендатор }частка. из которого образован
испрашиваемый участок
63. Арендатор участка, предназначенного для ведения
сельскохозяйственного производства
64. Арендатор )л{астка, предоставленного для
комплексного освоения территории, из которого
пбпяqппян тлеппяrrrипяемrrй wtrястпк

16. 71,, [оговор аренды
земельного участка
зарегистрирован в ЕГРН?

б5. ,Щоговор зарегистрирован в ЕГРН
66. Щоговор не зарегистрирован в ЕГРН

11. 74. !оговор аренды исходного
земельного )^racTкa
зарегистрирован в ЕГРН?

67. [оговор зарегистрирован в ЕГРН
68. !оговор не зарегистрирован в ЕГРН

18. 77. Крестьянское
(фермерское) хозяйство
создано несколькими
гражланами?

69. Крестьянское (фермерское)
гражданином
70. Крестьянское (фермерское)
и пи бопее гпяж гlя няпrl,l

хозяйство создано одним

хозяйство создано двумя

l9. 80. Право на объект
незавершенного
строительства
зарегистрировано в ЕГРН?

71. Право зарегистрировано в ЕГРН
72. Право не зарегистрировано в ЕГРН

20. 83. Право заявителя на
испрашиваемый участок в

Егрн?

/J. rJ,P4бU J4y9rиUrPиPUб4гrU б Dl г_гl

74. Право не зарегистрировано в ЕГРН

2| 86. На основании какого

документа бьш изъят

/ J . \-Ut JlашЕflиti UU из ья l ии зt IllgJlbttul U у ча9 r ка

76. Решение суда, на основании которого изъят



земельный участок? Земельный участок
22.

24. 97. К какой категории
относится заявитель
l'rrrпи п иrrроипа пrлlrп\9

97. Арендатор земельного yIacTKa
98. Лицо, с которым закJIючен договор о развитии
застроенной территории
qq Спбптррu-|trw lrпtl плпLDлDотАпL DпоIrтrс

помещений в них
1 00. Собственник объекта незавершенного
строительства
101. Лицо, испрашивающее )цасток для ра:}мещения
объектов инженерно-технического обеспечения
1 02. Некоммерческая организация, которой участок
предоставлен для комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного строительства
103. Лицо, с которым закJIючен договор об освоонии
территории в целях строительства стандартного жилья
1'04. Лицо, с которым закJIючен договор о комплексном
освоении территории для строительства жилья
l05, Лицо, с которым закJIючен договор о комплексном
развитии территории
106. Лицо, использующее участок на праве постоянного
(бессрочного) пользования
107. Крестьянское (фермерское) хозяйство,
использующее )п{асток сельскохозяйственного
назначения
108. Крестьянское (фермерское) хозяйство,
испрашивающее r{асток для осуществления своей
деятельности
109. Лицо, испрашивающее r{асток для размещения
социalJIьных объектов
1,10. Лицо, у которого изъят арендованный yracToK
1 1 1. Религиозная организация
112. Казачье общество
1 lз. Лицо, имеющее право на приобретение в
собственность )лIастка без торгов
1 1 4. Нелропользователь



119. Лицо, с которым закJIючено кон

соглашение

120. Лицо, заключившее договор об ,

территории в целях строительства и ]

наемнOг0 дома
121. Лицо, с которым закJIючен спец.

инвестиционный контракт
1 29. Публично-правоваJI компания "]

сфере строительства"
1 30. Госуларственная компания "Рос
автомобильные дороги"
131. Открытое акционерное обществ
железные дороги"
1 32. Лицо, испрашивающее )л{асток .

указом или распоряжением ПрезидеI
Федерации

цессионное

0своении
эксплуатации

иальный

Единый заказчик в

сииские

"российские

в соответствии с

lта Российской

25. 134. К какой категории
арендатора относится
заявитель?

'J. 
Арендатор )п{астка, имеющии п

нового договора аренды
l34. Арендатор )л{астка, из которого
испрашиваемый участок
1 35. Арендатор участка, предназначl
сельскохозяиственного производств
136. . Арендатор участка, предоставJ

комплексного освоения территории
qбразован испрашиваемый у{асток

раво на заключение

образован

енного для ведения
а

ценного для
из которого



26, 139. flоговор аренды
земельного rrастка
зарегистрирован в ЕГРН?

l40!оговор зарегистрирован в ЕГРН
141.!оговор не зарегистрирован в ЕГРН

27. l42. Щоговор аренды

исхOднOг0 земельнOг0 участка
зарегистрирован в ЕГРН?

14 1. Щоговор зарегистрирован в ЕГРН
l42.flоговOр не зарегистрирOван в ЕГРН

28. 145. Право на здание,
сооружение, помещение
зарегистрировано в ЕГРН?

144. Право зарегистрировано в ЕГРН
145, Право не зарегистрировано в ЕГРН

29. l48. Право на испрашиваемый
земельный у{асток
зарегистрировано в ЕГРН?

147. Право зарегистрировано в ЕГРН
148. Право не зарегистрировано в ЕГРН

30. 151, Право на объект
незавершенного
строительства
зарегистрировано в ЕГРН?

l 50, Право зарегистрировано в ЕГРН
151,Право не зарегистрировано в ЕГРН

31 l54. Право заявителя на

испрашиваемый участок в

Егрн?

l 55. Право зарегистрировано в ЕГРН
1 56. Право не зарегистрировано в ЕГРН

з2. l57. объект относится к
объектам федерального,
регионального или местного
значения?

156. Объект не относится к объектам федер{uIьного,
регионirльного, местного значения
157. Объект относится к объектам федерального,
регионtLльного или местного значения

JJ. l60. Право заявителя на

испрашиваемый участок
зарегистрировано в ЕГРН?

l 59. Право зарегистрировано в ЕГРН
lбO.Право не зарегистрировано в ЕГРН

з4. 163. На основании какого
документа заявитель
обращается за получением

1^lacTKa?

162. Распоряжение Правительства Российской
Федерации
163. Распоряжение высшего должностного лица
Иркутской области

35. l66. На основании какого

документа был изъят
ЗемельныЙ 1..lacToK?

165. Соглашение об изъятии земельного у{астка
166. Решение суда, на основании которого изъят
земельный yracToк

з6, l69. На основании какого
документа заявитель
осуществляет
недропользование?

168. Проектная документация на выполнение работ,
связанных с пользованием недрами
1 69. Государственное задание, предусматривающее
выполнение мероприятий по государственному
геологическому изучению недр
l70. Госуларственный контракт на выполнение работ по
геологическому из)лrению недр

з,7. l73. Какой вид использования
наемного дома планируется
осуществлять?

1 72. Коммерческое использование
1 73. Социальное использование

з8.



ресурсами
з9. l 80. На основании какого

документа заявитель
обращается за пол)л{ением
ylacTKa?

179. Указ Президента Российской Федерации
1 80. Распоряжение Президента Российской Федерации

40. l83. К какой категории
относится заявитель
(иностранное юридическое
лицо)?

1 82. Аренлатор земельного участка
183. Лицо, с которым заключен договор о развитии
застроенной территории
l84. Собственник или пользователь здания, сооружения,
помещений в них
1 85. Собственник объекта незавершенного
строительства
18б. Лицо, испрашиваIощее участок для размещения
объектов инженерно-технического обеспечения
187. Лицо, с которым закJIючен договор о комплексном

развитии территории
188. Лицо, испрашивающее r{асток для размещения
социальных объектов
190. Лицо, у которого изъят арендованный yracToK
191. Лицо, имеющее право на приобретение в

собственность участка без торгов
1 92. Нелропользователь
193. Резидент особой экономической зоны
1,94. Лицо, с которым заключено соглашение о

взаимодействии в сфере развития инфраструктуры
особой экономической зоны
195. Лицо, с которым заключено концессионное
соглашение
196. Лицо, заключившее договор об освоении
территории в целях строительства и эксплуатации
наемного дома
197. Лицо, с которым заключен специальный
инвести ционный контракт
203. Лицо, испрашивающее r{асток в соответствии с

указом или распоряжением Президента Российской
Федерации



41 206. К какой категории
арендатора относится
заявитель?

205. Арендатор участка, имеющий право на заключение
нового договора аренды
206. Аренлатор r{астка, из которого образован
испрашиваемый участок
207. Аренлатор r{астка, предна:}наченного для ведения
сельскохозяйственного производства
208. Арендатор участка, предоставленного для
комплексного освоения территории, из которого
образован испрашиваемый yIacToK

42. 21 1. flоговор аренды
земельного rIастка
зарегистрирован в ЕГРН?

210. .Щоговор зарегистрирован в ЕГРН
211. Щоговор не зарегистрирован в ЕГРН

4з. 2l4. !оговор аренды
исходного земельного )п{астка
зарегистрирован в ЕГРН?

213. .Щоговор зарегистрирован в ЕГРН
214. Щоговор не зарегистрирован в ЕГРН

44. 217. Право на здание,
сооружение, помещение
зарегистрировано в ЕГРН?

216. Право зарегистрировано в ЕГРН
217. Право не зарегистрировано в ЕГРН

45. 220. Право на испрашиваемый
земельный )п{асток
зарегистрировано в ЕГРН?

2l9. Право зарегистрировано в ЕГРН
220. Право не зарегистрировано в ЕГРН

46. 223. Право на объект
незавершенного
строительства
зарегистрировано в ЕГРН?

222.Право зарегистрировано в ЕГРН
223. Право не зарегистрировано в ЕГРН

47. 226. Право заявителя на
испрашиваемый г{асток в

Егрн?

225. Право зарегистрировано в ЕГРН
226,Право не зарегистрировано в ЕГРН

48. 229. объект относится к
объектам федерального,
регионального или местного
значения?

228. Объект не относится к объектам федерального,
регионального, местного значения
229. Объект относится к объектам федерального,
регионального или местного значения

49. 232. На основании какого

документа заявитель
обращается за
предоставлением земельного
ylacTKa?

23 1. Распоряжение Правительства Российской
Федерации
2З2. Распоряжение высшего должностного лица
Иркутской области

50. 2З4. На основании какого

документа был изъят
земельный ylacToK?

234. Соглашение об изъятии земельного участка
235. Решение суда, на основании которого изъят

земельный yracтoк

51 238. На основании какого
документа заявитель
осуществляет
недропользование?

2.37. Проектная документация на выполнение работ,
связанных с пользованием недрами
23 8. Госуларственное задание, предусматривающее
выполнение мероприятий по государственному
геологическому изу{ению недр
2З9. Госуларственный контракт на выполнение работ по

геологическому изуt{ению недр



52, 242. Какой вид использования
наемного дома планируется

осуществлять?

241. Коммерческое использование
242. С оциальное использование

54. 249. На основании какого

документа заявитель
обрашается за полrrением
rruqптrя?

248. Указ Президента Российской Федерации

249. Распоряжение Президента Российской Фелерачии

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
zzПпсппптяDпёцIrр еспrапъ.IIогп \лIясткя в собственнпеть зя ппятwь

55. l. Кто обращается за услугой?

- J --,-

2. Заявитель
2 ТТло-п-опт;

56. 4. К какой категории
относится заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7 IГ)пuппuрпила пиIIп

57. 8. Заявитель является

иностранным юридическим
-rrrrлл"9

9. Юридическое лицо зарегистрировано в Российской

Федерации
l о Т,'[чпптпяIIIJпс IппIrпиLIрскпе пиIIо

58. 1 l. К какой категории

относится заявитель
(физическое лицо)?

12. Собственник здания, сооружения либо помещения

здании, сооружении
l3. Член садоводческого или огороднического
uАчлr ilrрпUрпra\гл .I,лЕrяпIrIтIастRя

в

59. l4. Право на здание,

сооружение, помещение
п F'ГРН?

l

15. Право зарегистрировано в ЕГРН
16. Право не зарегистрировано в ЕГРН

60. l7. Право на испрашиваемый
земельный участок
DопёгIrл,*Iлппряцп р trГР}I?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

61 20. Право садоводческого или

огороднического
товарищества на исходный
земельный участок
DqпАгIrл.mlrhлрqцп р trГРН?

21. Право зарегистрировано в ЕГРН
22. Право не зарегистрировано в ЕГРН

62. 2З. К какой категории
относится заявитель
(индивидуальный
предприниматель)?

24. Собственник здания, сооружения, либо помещениrI в

здании, сооружении
25. Лицо, с которым закJIючен договор о комплексном
освоении территории
26, Арендатор ytacTкa для ведения
сельскохозяйственного производства
27. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее

}л{асток сельскохозяйственного назначения

28. Крестьянское (фермерское) хозяйство,
qястпк ппя осчIтIествпения своей



деятельности

бз. 29. Право на здание,

сооружение, помещение
зарегистрировано в ЕГРН?

30. Право зарегистрировано в ЕГРН
3,1. Право не зарегистрировано в ЕГРН

64. 32. Право на испрашиваемый

земельный )п{асток
зарегистрировано в ЕГРН?

33, Право зарегистрировано в ЕГРН
З4. Право не зарегистрировано в ЕГРН

65. 35. Крестьянское
(фермерское) хозяйство
создано несколькими
гражданами?

36. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано дврш
или более цражданами
37. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним
гражданином

66. 38. К какой категории

относится заявитель
(юрилическое лицо)?

39. Собственник здания, сооружения либо помещения в

здании, сооружении
40. Арендатор у{астка для ведения

сельскохозяйственного производства
41. Лицо, с которым закJIючен договор о комплексном
освоении территории
42. Лицо, использующее земельный )п{асток на праве

постоянного (бессрочного) пользования

43. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее

yIacToK сельскохозяйственного назначения

44. Крестьянское (фермерское) хозяйство,

испрашивающее участок для осуществления своей

деятельности

6,|. 45. Право на здание,

сооружение, помещение
зарегистрировано в ЕГРН?

46, Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

68. 48. Право на испрашиваемый
земельный у{асток
зарегистрировано в ЕГРН?

Ф. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

69. 51. Право на испрашиваемый
земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?

52. Право зарегистрировано в ЕГРН
5,3. Право не зарегистрировано в ЕГРН

10. 54. К какой категории

относится заявитель
(иностранное юридическое
лиuо)?

55. Лицо, с которым закIIючен договор о комплексном

освоении территории
56. Собственник здания, сооружения либо помещения

здании, сооружении

в

,71
57. Право на здание,
сооружение, помещение
зарегистрировано в ЕГРН?

,72.
60. Право на испрашиваемый
земельный у{асток
зарегистрировано в ЕГРН?

61. фаво зарегистрировано в ЕГРН
62. Право не зарегистрировано в ЕГРН

критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги

<прелоставление земельного участка в безвозмездное пользование))

lэ. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель
3. Представитель



14. 4. К какой категории
относится заявитель?

5

6

7

Физическое лицо
индивидуальный предприниматель

Юридическое пицо
75. 8. К какой категории

относится заявитель
(физическое лицо)?

9. Гражданин, испрашивающий у{асток для
индивидуального жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства
10. Работник организации, которой участок
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование
l 1. Работник в муниципальном образованииипо
установленной законодатольством специальности
12. Гражданин, которому предоставлено служебное
помещение в виде жилого дома
13. Гражданин, испрашивающий у{асток для
сельскохозяйственной деятельности
14. Лицо, у которого изъят )часток, который был
предоставлен на праве безвозмездного пользования
15. Лицо, относящееся к коренным мaulочисленным

цародам Севера, Сибири и,Щальнего Востока Российской
Федерации

16, l6. На основании какого

документа был изъят
Земельный y"racToK?

l6. Соглашение об изъятии земельного участка
17. Решение суда, на основании которого изъят
земельный у{асток

,7,7 
. l9. К какой категории

относится заявитель
(индивилуальный
предприниматель)?

19. Лицо, с которым заключен договор на строительство
или реконструкцию объектов недвижимости,
осуществляемые полностью за счет бюджетных средств

20, Лицо, испрашивающее ylacToк для
сельскохозяйственного, лесохозяйственного
использования
21. Крестьянское (фермерское) хозяйство,
ИСПраШивающее }л{асток для осуществления своей

деятельности
22. Лицо, у которого изъят )п{асток, предоставленный в

безвозмездное пользованио

78. 24. Крестьянское
(фермерское) хозяйство
создано несколькими
гражданами?

24. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним
гражданином
25. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано 2 и
более гражданами

19. 27, На основании какого

документа был изъят
земельный участок?

27. Соглашение об изъятии земельного участка
28. Решение суда, на основании которого изъят
земельный участок

80. 30. К какой категории
относится заявитель
(юрилическое лицо)?

3 0. Религиозная организация
3 1. Религиозная организация, которой предоставлоны в

безвозмездное пользование здания, сооружения
32. Крестьянское (фермерское) хозяйство,
испрашивающее земельный r{асток для осуществления
своей деятельности
3,3. Лицо, испрашивающее rIасток для
сельскохозяйственного,



лесохозяйственного использования
34. Садовое или огородническое некоммерческое

товариществ0
3,5. Некоммерческtш организация, созданнаrI гражданами
в целях жилищного строительства
36. Некоммерческая организация, созданная субъектом
Российской Федерации в целях жилищного
строительства для обеспечения жилыми помещениями
отдельных категорий граждан
37. Община лиц, относящихся к коренным
мaлочисленным народам Севера, Сибири и rЩальнего
Востока Российской Федерации
38. Лицо, у которого изъят )п{асток, предоставленный в

безвозмездное пользование
39. Госуларственное или муниципальное )п{реждение
40. Казенное предприятие
41. Щентр исторического наследия Президента
Российской Федерации
42. Ао "Почта России"
43. Публично-правовая компании "Единый заказчик в

сфере строительства"

8l 45, Строительство объекта
недвижимости на
испрашиваемом )частке
завершено?

44, Строительство объекта недвижимости завершено
45. Строительство объекта недвижимости не завершено

82. 48. Право на объект
недвижимости
зарегистрировано в ЕГРН?

47. Право зарегистрировано в ЕГРН
48. Право не зарегистрировано в ЕГРН

83. 5l. Право заявителя на объект
недвижимости
зарегистрировано в ЕГРН?

50, Право зарегистрировано в ЕГРН
51. Право не зарегистрировано в ЕГРН

84. 54. Зарегистрировано ли
право на испрашиваемый
земельный rrасток в ЕГРН?

53. Право зарегистрировано в ЕГРН
54. Право не зарегистрировано в ЕГРН

85. 57. На основании какого
документа был изъят
земельный участок?

56. Соглашение об изъятии земельного )пrастка
57. Решение суда, на основании которого изъят
Земельный )л{асток

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
<Предварительное согласование предоставления земельного у{астка в постоянное (бессрочное

пользование)>

86. l. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель
3. ГIредставитель

87. 4. К какой категории
относится заявитель?

5, Госуларственное или муниципаJIьное )п{реждение
6. Казенное предприятие
7. I]eHTp исторического наследия Президента
Российской Федерации



Приложение NЬ 2

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной

услуги

ФОРМа ДОгОвора купли-продажи земельного участка, находящегося в
МУНИЦИПаЛьнОЙ собственности либо земли на которые государственная

собственность не разграничена, без проведения торгов

ДОГОВОР КУПЛИ_ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЛЬ

(место заключения) г.20

(наименование органа)
в лице

номером

(указать уполномоченное лицо)

действующего на основании
именуемый в дальнейшем "Сторона 1", и ,2, именуемый
в дальнеЙшем "Сторона 2", вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий,Щоговор
о нижеследующем (далее - !оговор):

1. Предмет !оговора

1.1. По настоящему .Щоговору Сторона 1 обязуется передать в собственность
Стороны 2, а Сторона 2 обязуется принять и оплатить по цене и на условиях Щоговора
земельный участок, именуемый в

, категория земель "

,", в границах, указанных в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости об Участке (приложение N 1 к настоящему
Щоговору).

1.2. Участок trредоставляется на основании
1.3. Переход права собственности на Участок подлежит обязательной

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество (далее - орган регистрации прав).

|.4. На Участке находятся объекты недвижимого имущества, принадлежащие
Стороне праве согласно

4. 
1паr"енование

и реквизиты правоустанавливающего, правоподтверждающего документа)

2 Указывается информация о стороне - участнике договора, которой предоставляется земельный участок:
о юридическом лице - наименование организацrм, Инн, огрн, адрес (местонахождения), лицо, действующее от
имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, документ, на основании
которого указанное лицо действует) ;

о физическом лице - фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рожден}ш, документ, удостоверяющий личность,
ИНН, место жительства
3 Указываются положения статьи 39,3 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся основанием дJuI
предоставления Участка в собственность без проведения торгов.
а Указывается в сл)лае, если на Участке расположены объекты капитального строительства.

", вид разрешенного использования

на



1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:

Части Участка, в отношении кOторых устанOвлены ограничения и обременения,
отображены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости5.

2. I_{ена,.Щоговора и порядок расчетов

2.1. I_{eHa Участка составляет руб.
(цифрами и прописью)

2.2. Щенежные средства в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего !оговора,
перечисляются Стороной 2 на счет Стороны l в следующий срок:

в следующем порядке:

2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется по реквизитам
Стороны l: .

2.4. Обязанность Стороны 2 по оплате считается исполненной в момент

3. Обязанности Сторон

3.1. Сторона 1 обязуется:
3.1.1. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня пол)п{ения денежных средств,

укчванных в пункте 2.1 Щоговора, в полном объеме обязан направить в орган регистрации
прав заявление о государственной регистрации ltрав с приложением !оговора и иных
необходимых для государственной регистрации прав документов в установленном
законодательством порядке.

з.1.2. При пол1^lении сведений об изменении реквизитов, укiцанных в пункте 2.2
настоящего ,Щоговора, письменно уведомить о таком изменении Сторону 2.

3.2. Сторона 2 обязуется:
З.2.1. Полностью оплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, установленныо

разделом 2 !оговора.
з.2.2. В течение календарных дней после получения от Стороны 1

,Щокументов, перечиQленных в пункте 3.1.1 ,Щоговора, направить их в орган регистрации
прав.

З.2.З, Осуществлять использование Участка в соответствии с требованиями
законодательства.

3.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим

Щоговором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность Сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий ,Щоговора Стороны
несут ответственность в соответствии с ,,Щоговором, предусмотренную законOдательством
Российской Федерации.

4.2. Ответственность Сторон за нарушение условий ,Щоговора, вызванное действием
обстоятельств непреодолимой си.liы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

5 Пункт 1.4 включается в.Щоговор лри нчlличии установленных в отношении Участка ограничений и обременениЙ



5. Рассмотрение споров

5.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Д
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к,Щоговору действительны
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

б.2. Во всем ocTtlJIbHoM, что не предусмотрено Щоговором,
действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. !оговор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную
по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.

6.4. Приложение:

7. Реквизиты и подписи Сторон

юридическую силу,

разрешаются в

условии, если они

Ы РУКОВОДСТВУIОТСЯ



Приложение Jф З

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной

услуги

Форма договора аренды земельного участка, находящегося в
МУниципальноЙ собственности либо земли на которые государственная
собственность це разграIIичена, без проведения торгов

ДОГОВОР АРВШЫ ЗЕIИВЛЬНОГО УЧАСТКА ЛЬ

(место заключения) (( )) 20 г.

(наименование органа)
в лице

(указать уполномоченное лицо)

действующего на основании
именуемый в дальнейшем "Сторона 1", и 6, именуемый
в дальнеЙшем "Сторона 2", вместе именуемые "Стороны", заключили настоящиЙ !оговор
о нижеследующем (далее - Щоговор):

1. Предмет Щоговора

1.1. По настоящему Щоговору Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 за плату
во вроменное владение и пользование земельный ylacToк, именуемый в дальнейшем
"Участок", расположенный по адресу: площадью

"_", вид разрешенного использования земельного участка "

границах, укi}занных в выlrиске из Единого государственного реестра недвижимооти об
Участке (приложение Jф 1 к настоящqму.Щоговору).

1.2. Участок предоставляется на основании
1.3. Участок предоставляется для использования в соответствии с видом его

разрешенного использования.
|.4. На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества:

8

1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:

6 Указывается информация о стороне - участнике договора, которой предоставляется земельный участок:
о юридическом лице - наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, действующее от
имени организации (фамилия, имя и (при на.ltичии) отчество, должность представителя, документ, на основании
которого укшанное лицо действует);
о физическом лице - фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождениJI, документ, удостоверяющий личность,
ИНН, место жительства
7 Указываются положения статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся основанием для
предоставления Участка в аренду без проведения торгов
8 Указывается в слу{ае, если на Участке расположены объекты капитЕtльного строительства.

категория земель



Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения,
отображены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости9.

2. Срок договора

2.1. Настоящий
20_годаl0.

2.2. ЗеМельныЙ }п{асток считается переданным Стороной 1 стороне 2 и принятым
Стороной 2 с момента подписания акта приема-передачи Участка.

,Щоговор считается заключенным с момента передачи Участка. Акт приема-передачи
Участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора и является.

2.З. !оговор подлежит государственной регистрации в установленном
законодательством Российской Федерации trорядке в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (лалее - орган регистрации
прав)1l.

3. Арендная плата

Размер ежемесячной платы за арендованный земельный r{асток составляет
( ) рублей в (указать период). Размер арендной платы

инфляции на текущий финансовый год в соответствии с на
соответствующий год и не чаще одного раза в год (лет) при изменении базовой ставки
арендной платы. В этом слу{ае исчисление и уплата Стороной 2 арендной платы
осуществляются на основании дополнительных соглашений к Щоговору.

3.4. Обязательства по оплате по ,Щоговору считаются исполненными после внесения
Стороной 2 арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом З.1

!оговора. При внесении Стороной 2 арендной платы не в полном объеме, размер которого

установлен пунктом 3.1 !оговора, обязательства ,Щоговора считаются ноисполненными.

Датой исполнения обязательств по внесению арендной lrлаты является дата

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 имеет право:
4.|.|. Осуществлять контроль использования и охраны земель Стороной 2.

4.1.2. На беспрепятственЕый доступ на территорию Участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий,,Щоговора.

4.1.3. Требовать досрочного прекращения .Щоговора в слуtаях, установленных
законодательством Российской Федерации.

9 Пункт 1.4 включается в.Щоговор при наличии установленных в отношении.Участка ограничений и обременений
l0 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
ll Не указывается для договоров, закJIючаемых на срок менее 1 года

3.1.



4.I.4. На возмещение убытков, причиненных )гхудшением качества yIacTKa и
экологической обстановки в результате хозяйственной д9ятельности CTopoHbt 2, а также
по иным основаниям, предусмOтренным законOдательством Российской Федерации

4.2. Сторона 1 обязана:
4.2.|. Выполнять в полном объеме все условия Щоговора.
4.2.2. В течение после подписания Сторонами,Щоговора передать

Стороне земельный участок по Акту приема-передачи.
4.2.З. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно

информировать об этом Сторону 2.
4.2.4. В слрае прекращения .Щоговора принять Участок от Арендатора по Акту

приема-передачи в срок
4.3. Сторона 2 имеет право:
4.3.1. Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по

настоящему.Щоговору третьим лицам при письменном уведомлении Стороны 1, если иное
не установлено федеральными законамиl2.

4.3,3, Осуществлять другие права на использование Участка, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

4.4. Сторона 2 обязана:
4.4.|. Использовать Участок в соответствии с цолью и условиями его предоставления
4.4.2. Своеврем9нно производить арендные платежи за землю, установленные

рtвделом 3,Щоговора.
4.4.3. Соблюдать требования земельного и экологического законодательства, не

допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка.
4.4.4. Проводить работы по рекультивации Участка в соответствии с

законодательством Российской Федерации13.
4.4.5. Обеспечивать свободный доступ граждан к водному объекту общего

пользования и его береговой полосеlа.
4.4.6. Обеспечить Стороне l (ее законным представителям), представителям органов

государственного земельного надзора и муниципаJIьного земельного контроля доступ на

r{асток по их требованию.
4.4.7. Обеспечить в установленном законом порядке государственную регистрацию

.Щоговора, а также всех закJIюченt{ых в последующем дополнитедьных соглашений к нему
в течение
том числе нести расходы, необходимые для осуществления регистрации.

4.4.8. При прекращении Щоговора передать Участок Стороне 1 по Акту приема-
передачи в срок

5. Ответственность Сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий ,Щоговора Стороны
несут ответственность в соответствии с,Щоговором, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

12 Если договор аренды закJIючен на срок менее 5 лет вместо слов (при письменном уведомJIении) ук€tзываются
слова (при письменном согласии)).
lЗ Указывается, ссли Участок предоставляется для tIроведения работ, связанных с пользованием недрами
la Указывается, если Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования



5.2. Ответственность Сторон за нарушение условий ,.Щоговора, вызванноо действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Фелерачии.

6. Рассмотрение споров

6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по ,.Щоговору, рiврешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Расторжение .Щоговора

'7.|. Стороны вправе требовать досрочного расторжения .Щоговора в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. !осрочное расторжения .Щоговора осуществляется по требованию Стороны 1 по
истечении одного года после уведомления Стороны 2 о расторжении этого договораl5.

8. Заключительные положения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему ,.Щоговору лействительны при

условии, если они совершены в письменной форме и подlrисаны Сторонами.
8.2. Во всем остЕtльном, что не предусмотрено настоящим ,,Щоговором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий ,Щоговор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.
8.4. Приложение:

9. Реквизиты и подписи Сторон

l5 Указывается, если Участок зарезервирован длЯ государственных или муниципальных нужд



Приложение Jф 4

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной

услуги

ФОРма ДОговора безвозмездного пользования земельным участком,
находящегося в муниципальной собственности либо земли на
которые государственная собственность не разграничена

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
зЕмЕльным ).чАстком Nь

(место заключения) ()) 20 г.

(наименование органа)l 6

в лице
(указать уполномоченное лицо)

действующего на основании
именуемый в да-пьнейшем "Сторона 1", и
именуемыЙ в д€tльнеЙшем "Сторона 2", вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящий !оговор о нижеследующем (далее - !оговор):

l. Предмет !оговора

1.1. По настоящему Щоговору Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 в
безвозмездное пользование, земельный участок, именуемый в дальнейшем "Участок",
расположенный по адресу: площадью

вид разрешенного использования земельного участка 
ll ,", в границах,

укi}занных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об Участке
(приложение J\b 1 к настоящему !оговору).

1.2. Участок предоставляется на основании
1.3. Участок предоставляется для

(вид деятельности)

lб В случае, если ,Щоговор закJIючается по основанию, укЕванному в подгryнкте 2 пункта 2 стжьи 39.9 Земельного
кодекса Российской Федерации, ук€lзываются сведения об организации, которой земельный участок предоставлен в
постоянное бессрочное пользование- наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо,
действующсе от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, докумеЕт,
на основании которого указанное лицо действует)
I7 Указывается информаuия о стороне - )п{астнике договора, которой предоставляется земельный участок:
о юридическом лице - наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, действующее от
имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, документ, на основании
которого указанное лицо действует);
о физическом лице - фамилия, имя и (при наличии) 0тчество, год рождениJI, документ, удостOверяющий личность,
ИНН, место жительства
l8 Указываются положения статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся основанием для
предоставления Участка в безвозмездное пользование

l1
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|.4. На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества:
l9

1.5. В отношении Участка устанOвлены следующие ограничения и обременения:

Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения,
отображены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости20.

2. Срок договора

2.1. Настоящий договор заключается на срок _ с "_" 20_года по "_"
20 года2I,

2.2. Земельный rIасток считается переданным Стороной l Стороне 2 и принятым
Стороной 2 с момента гIодписания акта приема-ltередачи Участка.

Щоговор считается закJIюченным с момента llередачи Участка. Акт приема-передачи
Участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора и является.

2,З. ,Щоговор подлежит государственной регистрации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (лалее - орган регистрации
прав)22.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль использования и охраны земель Стороной 2.

3.|.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий .Щоговора.

3.1.3. Требовать досрочного прекращения Щоговора в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.

З.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества у{астка и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Стороны 2, а также
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации

3.2. Сторона 1 обязана:
3,2.|. Выполнять в полном объеме все условия ,Щоговора.
З.2.2. В течение после подписания Сторонами Щоговора передать

Стороне земельный участок по Акту приема-п9редачи.
З.2.З. В случае прекращения Щоговора принять Участок от Арендатора rrо Акту

приема-передачи в срок
3.3. Сторона 2 имеет право:
3.3.1. Исподьзовать в установленном порядке Участок в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
3.3,2. Осуществдять другие права на исподьзование Участка, предусмотренные

законодательством Российской Федерации.
3.4. Сторона 2 обязана:
3.4.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления

l9 Указывается в слу{ае, если на Участке расположены объекты капит€шьного строительства.
20 Пункт 1.4 включается в.Щоговор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и обременоний
2l Срок договора аренды опредеJuIется в соответствии со статьей 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации 22

Не указывается для договоров, закJIючаемых на срок менее 1 года



з.4.2. Соблюдать требования земельного и экологического законодательства, не
допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого
участка и прилегающих к нему территOрий, экологической обстановки местнOсти, а также
к загрязнению территории.

3.4.3. обеспечить подготовку В отношении Участка проекта планировки территории
и проекта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходимых
для образоваIIия земольных ytacTкoB в соответствии с уrвержденЕым проектом межевания
территории23.

з.4.4. обеспечить подготовку в отношении Участка проекта межевания территории, а
также проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных участков
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории24.

з.4.5. обеспечИть Стороне 1 (ее законным представителям), представителям органов
государственного земельного надзора и муниципtLльного земельного контроля доступ на
участок по их требованию.

3.4.6. При прекращении Щоговора передать Участок Стороне 1 по Акту приема-
передачи в срок

3.4.'7, Выполнять иные требования, предусмотренные земельным законодательством
Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий ,Щоговора Стороны
несут ответственность в соответствии с Щоговором, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

4.2. Ответственность Сторон за нарушение условий ,Щоговора, вызванно9 действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

5. Рассмотрение споров

5.1. Все споры между Сторонами, возникающие по !оговору, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Расторжение .Щоговора

6.1. Стороны вправе требовать досрочного расторжения !оговора в случаях,
ПреДУсмотренных деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федераuии.

7. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему .Щоговору лействительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

'7.2. Во всем остаJIьном, что не предусмотрено настоящим Щоговором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

23 Указывается, если Щоговор заключен с садоводческим некоммерческим товариществом 24

Указывается, если [оговор заключен с огородническим некоммерческим товариществом



7.З. Настоящий .Щоговор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.

7.4. Приложение:

8. Реквизиты и подписи Сторон



Приложение j\Ъ 5

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной

услуги

Форма решения о предоставлении земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекга Российской Фелерации, органа местного
самоуправления)

Кому:

Контактные данные:

/Представитель:

Контактные данные представителя:

рЕшЕниЕ
}iъ

О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

По результатам рассмотрения заявления от (Заявитель:

Предоставить
(беССрОчное) пользование земельный )п{асток, находящийся в собственности

26lгосуларственная собственность на который не рЕIзграничена (далее -
Участок): с кадастровым номером , площадью кв. м,
расположенный по адресу (при отсутствии адреса иное описание
местоположения земельного yracTKa).

Вид (виды) разрешенного использования Участка:
Участок относится к категории земель "
на Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества:

25 Указываются наименование И место нахождения з€ulвителя, а также государственный регистрационный номер
ЗаПиСи о государственноЙ регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, идентификационный номер
налоГоплательщика, за искJIючением слуt{€ш, если змвителем является иностранное юридическое лицо (для
ЮРиДичеСкоГо лица)/ наименование органа государственной власти, если з€lявителем является орган
ГОСУДаРСТВенной властlr/наименование органа меЬтного саN,Iоуправления, если зшIвителем является орган местного
самоуправлеция;
26 Указывается субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в собственности которого
нахОДиТся Участоt</земельные участки, из которых булет образован земельный yracToK
27 Указывается при нulичии на Участке объектов капитаJlьного строительства

от

J\b

27



В отношении Участка установлены следующие ограниченияи

Заявителю обеспечить государственную регистрацию
(бессрочного) пользования Участком.

.Щолжность уполномоченного лица Ф.И.О. уп

РаВа f{i

доченног

ктронная

ннOг0

о лица

подпись



Прилоя<ение JФ 6

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной

услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

(HatlMeHoBaHue уполномоченноео ореана месmноzо rоrоупроrпrп*)

Кому:

По результатам рассмотрения заявления

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении услуги

мот

Контактные данные:

предоставлении услуги

Jф

Федерации органом, уполномоченным на

решение об отказе в предоставлении услуги, по

<Прелоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельного у{астка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, без проведения торгов) от

и приложенных к нему документов, на основании статьи 39.16

Земельногокодекса Российской
предоставление услуги, принято

следующим основаниям:

J\ъ

пункта
админис
тративно

го

регламен
та

Наименование основания для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предоставлении

услуги

2.|9.| С заявлением обратилось лицо, которое
в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на
приобретение земельного участка без
проведения торгов

Указываются основания такого вывода



2,|9.2

2,|9.3

указанный в заявлении земельный

участок предоставлен на праве
постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного.
пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды, за
исключением сл)лаев, если с
заявлением обратился обладатель
данных прав или подано заявление о
предоставлении в безвозмездное
пользование гражданам и
юридическим лицам для
сельскохозяйственного,
лесохозяйственного использов ания,
не предусматривающего строительства
зданий, сооружений, если такие
земельные участки включены в

утвержденный в установленном
Правительством Российской
Федерации порядке перечень,
земельных )частков, предоставленных
для нужд обороны и безопасности и
временно не используемых для

указанных нужд, на срок не более чем
пять лет

указанный заявлении земельныи

Указываются основания такого вывода

Указываются основания такого вывода

2.|9,4

раздела
r--J-,---,-

)ластка,
предоставленного садоводческому или
огородническому некоммерческому
товариществу, за исключением случаев
обращения с таким заявлением члена
этого товарищества (если такой
земельный участок является садовым
или огородным) либо собственников
земельных )ластков, расположенных в

границах территории ведения
гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд
(если земельный участок является
земельным
назначения)

участком общего

На указанном в заявлении земельном Указываются основания такого вывода

сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие
гражданам или юридическим лицам, за

исключением случаев, если на



земельном участке расположены
сооружения (в том числе сооружения,
строительство которых не завершено),

размещение которых допускается на
основании сервитуга, публич
сервитута, или объекты, размещенныв соответствии со статьей 39.36
земельного кодекса Российской
Федерации, либо с заявлением о

предоставлении земельного' r{астка
обратился собственник этих здания,
сооружения, помещений в них, этого

строительства, а также слrIаев, если
подано заявление о предоставлении
земельного участка и в отношении

расположенных на нем здания,
сооружения, объекта незавершенного
строительства принято решение о
сносе самовольной постройки либо

решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в

соответствие с установленными
требованиями и в сроки,

установленные указанными
решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью
11 статьи 55.З2 Гралостроительного
кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого выводаНа указанном в заявлении земельном

участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в

государственной или муниципальной
собственности, за исключением
слуrаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе
сооружения, строительство которых не

завершено), размещение которых
допускается на основании оервитуIа,
публичного сервитута, или объекты,

размещенные в соответствии со
статьей З9.Зб Земельного кодекса
Российской Федерации, либо с

заявлением о предоставлении
земельного rIастка обратился

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

2.19,5



2.19.6 Указанный в заявлении зЁмельный

участок является изъятым из оборота
или ограниченным в обороте и его
предоставление не допускается на
праве, указанном в заявлении

Указываются основания такого вывода

2.19.,7 указанный в заявлении земельный

у{асток является зарезервированным
для государственных или
муниципальных нужд в сл)лае, если
заявитель обратился с заявлением о
предоставлении земельного )л{астка
в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование или с
заявлением о предоставлении
земельного r{астка в аренду,
безвозмездное пользование на срок,
превышающий срок действия решения
о резервировании земельного участка,
за исключением слrrая предоставления
земельного участка для целей
резервирования

Указываются основания такого вывода

2.|9.8 указанный в заявлении земельный

участок расположен в границах
территории, в отношении которой с

другим лицом заключен договор о

развитии застроенной территории, за
исключением случаев, если с

заявлением обратился собственник
здания, сооружения, помещений в них,объекта незавеirшенного
строительства, расположенных на
таком земельном )aчастке, или
правообладатель такого земельного

участка

Указываются основания такого вывода

2,|9,9 указанный в заявлении земельный

участок расположен в границах
территории, в отношении которой с
другим лицом заключен договор о
комплексном развитии территории,
или земельный rIасток образован из
земельного участка, в отношении
которого с другим лицом заключен
договор о комплексном развитии
территории, за исключением. случаев,
если такой земельный у{асток
предназначен для размещения
объектов федерального значения,
объектов регионального значения или

Указываются основания такого вывода



объектов местного значения и с
заявлением обратилось лицо,

уполцомоченное на строительство

указанных объектов

2.1 9.1 0 указанный в заявлении земельный
r{асток образован из земельного
)ластка, в отношении которого
заключен договор о комплексном
развитии территории, и в соответствии
с утвержденной документацией по
планировке территории предназначен
для рiвмещения
федерального значения, объектов
регионrrльного значения или. объектов
местного значения, за исключением
сл)rчаев, если с заявлением обрати
лицо, с которым заключен договор
комплексном развитии территории,
пр9дусматривающий обязательство
данного лица по строительству
указанных объектов

указываются основания такого вывода

2,19.|l указанный в заявлении земельный
участок является предметом аукциона,
извещение о проведении которого
размещено в соответствии спунктом
19 статьи 39.1 l

Земельного кодекса

Указываются основания такого вывола

2,19,|2
В отношении земельного r{астка,
указанного в заявлении, поступило
предусмотренное подпунктом б пункта
4 статьи 39.1l Земельного кодекса
российской Федерации заявление о
проведении аукциона по его продаже
или аукциона на право заключения
договора его аренды при условии, что
такой земельный участок образован в
соответствии с подпунктом 4 пункта 4
статьи 39.1 l Земельного кодекса

уполномоченным органом не принято

решение об отказе в проведении этого
аукциона по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской

Указываются основания такого вывода



2.1,9.1з В отношении земельного yt{acTкa,

указанного в заявлении, опубликовано
и размещено в соответствии с
подпунктом l пункта 1 статьи 39.18
земельного кодекса Российской
Фелерачии извешение о
лредоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или
осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности

Указываются основания такого вывода

2.|9.|4 Разрешенное использование
земельного )п{астка не соответствует
целям использования такого
ЗеМельного )л{астка, указанным в
заявлении, за исключением слr{аев
размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным
проектом планировки территории

Указываются основания такого вывода

2.19.15 Испрашиваемый земельный, у{асток
полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями
использования территории,

установленные ограничения
использования земельных rrастков в
которой не допускают использования
земельного )п{астка в соответствии с
целями использования такого
Земельного )л{астка, указанными в
заявлении

Указываются основания такого вывода

2,|9.16 Испрашиваемый земельный r{асток не
включен в

установленном
утвержденный в

Правительством
Российской Федерации порядке
перечень земельных участков,
предоставленных для нужд обороны и
безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, в
сл)лае, если подано заявление о
предоставлении земельного r{астка в
безвозмездное пользование гражданам
и юридическим лицам для
сельскохозяйственного,
лесохозяйственного
использования, не
предусматривающего строительства

Указываются основания такого вывода



здании, сооружении, если такие
земельные)л{астки включены в

утвержденный в установленном
Правительством Российской
Федерации порядке перечень
земельных rIастков, предоставленных
для нужд обороны и безопасности и
временно не используемых для
указанных нужд, на срок не более чем
пять лет

2,19.1,7 Площадь земельного участка,
указанного в заявлении о
предоставлении земельного у{астка
садоводческому или огородническому
некоммерческому товариществу,
превышает предельный размер,
установленный пунктом б статьи З9.10
земельного кодекса Российской
Федерации

Указываются основания такого вывода

2.19.1 8 указанный в заявлении земельный

участок в соответствии с

уtвержденными документами
территориаJIьного 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 уполномоченное на
строительство этих объектов

Указываются основания такого вывода

2. l9. 19 указанный в заявлении земельный

участок предназначен для размещения
здания, сооружения в соответствии с
государственной программой
Российской Федерации,
государственной программой субъекта
Российской Федерации и с заявлением
обратилось лицо, не уполномоченное
на строительство этих здания,
сооружения

Указываются основания такого вывода

2.|9.20 Предоставление земельного )л{астка на
заявленном виде прав не допускается

Указываются основания такого вывода

2,|9.z| В отношении земельного rtастка,
указанного в заявлении, не установлен
вид разрешенного использования

Указываются основания такого вывода



2.19.22 указанный в заявлении земельный

участок, Ее отнесен к определенной
категории земель

Указываются основания такого вывода

2.19.2з В отношении земельного участка,
указанного в заявлении, принято

решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок
действия которого не истек

Указываются основания такого вывода

2.19.24 указанный в заявлении земельный

у{асток изъят для государственных или
муниципальных нужд и указанная в

заявлении цель последующего
предоставления такого земельного

r{астка не соответствует целям, для
которых такой земельный участок был
изъят, за исключением земельных

r{астков, изъятых для
государственных или муниципаJIьных
нуждвсвязиспризнанием
многоквартирного дома, который

расположен на таком земельном

)ластке, аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции

Указываются основания такого вывода

2.|9.25 Границы земельного участка,
указанного в заявлении, подлежат

рочнению в соответствии с
Федеральным законом от 13 июля 2015
г. .]r{Ь 218-ФЗ (о государственной
регистрации недвижимости))

Указываются основания такого вывода

2,|9.26 Площадь земельного участка,
указанного в заявлении, превышает его
площадь, указанную в схеме

расположения земельного участка,
проекте межевания территории или в

проектной документации лесных
)ластков, в соответствии с которыми
такой земельный участок образован,
более чем на десять процентов

Указываются основания такого вывода

2.|9.27 С заявлением о предоставлении
земельного ytlacTкa, включенного в
перечень государственного имущества
или перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4
статьи 18 Фелерального закона от 24
июля 2001 г.

]ф 209-ФЗ (О развитии мtlлого и
среднего предпринимательства в

Указываются основания такого вывода



Российской Федерации>>, обратилось
лицо, которое не является оубъектом
малого или среднего
предпринимательства, или лицо, в
отношении которого не может
оказываться поддержка в соответствии
с частью 3 статьи |4 указанного
Федерального закона

!ополнительно информируем:

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоста

устранения указанных нарушений.
!анный отказ может быть обжалован в
направления жалобы в орган, уполномоченный
кВыдачаразрешениянаиспользование земель

досуд
на

путем
е услуги в

ого
у{астка, которые находятся в государственной мун пальнои
собственности, без предоставления земельных и ения
сервитута, пуOличного сервитута), а также в ,дебно порядке.

Свадания о сsртифиfiатЁ
алектрOннOЙ подписи



Приложение Jф 7

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной

услуги

Форма заявления о предоставлении услуги

кому:

(н atul ено BaHue упол ном оченн оzо орzан а)

от кого:

(полное наuменованuе, ИНН, ОГРН юрuёчческоео лuца, ИП)

(конпакпньtй mелефон, элекmронная почmа, почmовый adpec)

(фамuлuя, ttмя, оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu), daHHbte

dокуменmа, уOосmоверяюлцеео лuчносmь, конпакmньtй mелефон,

adpec элекmронной почmьl, аdрес рееuсmрацuu, adpec

факmuческоzо проэrсuванлм уполномоченноео лuца)

(d aHHbte преd сm ав umеля з аявumеля)

заявление
о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный rIасток с кадастровым номером
28.

Основание предоставления земельного у{астка:

Щель использования земельного yracTкa

Реквизиты решен ия об изъятии земельного у{астка для государственных или
з0муниципальных нужд

28 Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, есJIи предоставление

земельного )^racTкa yкil:laнHoмy зчuIвителю допускается на нескольких вид€lх прав (собственность, аренда, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное (срочное) пользование). В слуlае, если земельныЙ участок предоставляется в

аренду, безвозмездное пользование также ук€lзывается срок, на который будет предоставлен земельный участок, с
yreToм ограничений, rrредусмотренных пунктами 8,9 статьи 39.8, пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса

Российской Фелерации
29 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных
пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи З9.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного коДекса

Российской Федерации оснований
З0 Указывается в слr{ае, если земельный учаоток предоставляется взамен земельного участка, изымаемого ДuI

государственЕых или муниципальЕых нужд

29

в



Реквизиты решения об утвержлении документа территорI
(или) проекта планировки тсрритории

Реквизиты решения о предварительном согласовании прr

yIacTKa ''.

Приложение:

Результат предоставления услуги прошу:

зl

направить в форме электронного документа в Личный каби
Епгулпгу

IeT на

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномо
орган государственной власти, орган местного самоуправления, орган
либо в МФЩ, расположенном по адресу:

гецный

Iзацию

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указьtваеmся оduн uз перечuсленных способов

Ф"д",..ф (фамилия,
(последнее

,,Щата

З| Указывается в слг{ае, если земельный участок rrредоставляется для рitзмещения объект

указанными документом и (или) проектом
З2 Указывается в слу{ае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его ]

основании решениJI о предварительном согласовании предоставления земельног0 r{астка

МЯ,

при

предусмот

ttицы уточI

чии)

ренных

{ялись на

рования и

земельного



Приложение j\b 8

к АдминистративнOму регламенту
по предоставлению муниципальной

услуги

Форма решения об отказе в приеме документов

(HauMeHoBaHue уполномоченноzо ореана месmноzо саtчtоуправленчя)

Кому:

, рЕшЕниЕ
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

ПО реЗультатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги
<Предварительное согласование предоставления земельного )п{астка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности)) от
И ПРИЛОЖеННЫХ К неМУ Документов принято решение об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:

Jф
пункта
админис
тративно
го

регламен
та

Наименование основания для отказа в
соответствии с единь]м стандартом

Разъяснение причин oTкfrla в предоставлении
услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта
документов

Указывается исчерпывающий перечень
документов, непредставленных заявителем

2.|5.2 Представленные документы утратили
силу на момент обращения за услугой

Указывается исчерпывающий перечень
документов, угративших силу

2.|5.з Представленные документы содержат
подчистки и исправления текста, не
заверенные в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации

Указывается исчерпывающий перечень
документов, содержащих подчистки и
исправления

Ns

]ф



2.15.4 представленные в электронной форме
документы содержат повреждения,
наличие которых не позволяет в
полном объеме использовать
информацию и сведения,
содержащиеся в документах для
предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень
документов, содержащих повреждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей
1 l Федерального закона от б апреля
2011 года N9 63-ФЗ <Об электронной
подписи) условий признания
действительности, усиленной
квалифицированной электронной
подписи

Указываются основания такого вывода

2.|5.6 Подача запроса о предоставлении

услуги и документов, необходимых для
предоставления услуги, в электронной
форме с нарушением установленных
требований

Указываются основания такого вывода

2.15.7 Неполное заполнение полей ,в 
форме

заявления, в том числе в интерактивной

форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания такого вывода

Щополнительно информируем :

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении усJIуги после
устранения укr}занных нарушений.
Щанный отк€lз может быть обжалован в досудебном порядке пугем направления
жалобы в орган, уполномоченныЙ на предоставление услуги в
также в судебном порядке.

Сведения о
сертификате
электронной

подписи
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Форма заявления об исправлении допущенных опечаток
выданных в результате предоставления муниципальной

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в

Приложение (при наличии):

Подпись заявителя

[ата

Прило

к Админ вному
по предоставле ию мун

(HatMeHoBaHue

от кого:

(пол н о е н altM енов анuе, И Н Н,

(конmакmный mелефон,

(фамшпuя, uмя, оmчесmво
d о кум ен m а, у d о с mо в еряю tц е zо

аOрес элекmронной почmьt,

факпчческоzо проэлсuванuя

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в

результате предоставления муниципальной услуги

ук€lзываются
выданного

предоставления

прилагаются материалы,
опечатки и (

жение }lЪ 10

регламенту
иципальной

услуги

лuца, ИП)

ёанньlе
mепефон,

adpec
лuца)

в результате
услуги

кому:


