
Иркутская  область  

Алгатуйское муниципальное образование  

Администрация сельского  поселения  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

« 20  » __апреля__ 2016 г.                                         № _28-п_ 

  

с. Алгатуй  

 

 

Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков  гражданам 

для индивидуального жилищного  строительства, 

ведения личного подсобного  хозяйства,  в границах  

населенного пункта, садоводства,  дачного хозяйства,  

гражданам и крестьянским  (фермерским  )хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским)  

хозяйством его деятельности  

 

 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением администрации Алгатуйского сельского поселения от 

03.07.2012г. № 29 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления администрацией 

Алгатуйского сельского поселения муниципальных услуг", руководствуясь 

Уставом Алгатуйского муниципального образования, администрация 

Алгатуйского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности". 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте администрации Алгатуйского сельского 

поселения. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу Алгатуйского сельского поселения. 

 

 

Глава Алгатуйского 

сельского поселения       В.Л.Кириенко 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 

постановлением администрации 

Алгатуйского сельского поселения 

от ____20.04_____ 2016 г. № __28-п__ 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, САДОВОДСТВА, 

ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГРАЖДАНАМ И КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) 

ХОЗЯЙСТВАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) 

ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности" (далее - 

административный регламент) определяет процедуру предоставления земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности. 

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и 

доступности результатов предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности" (далее - муниципальная 

услуга), определяет сроки, порядок и последовательность действий администрации 

Алгатуйского сельского поселения при осуществлении полномочий по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 

1) граждане; 

2) крестьянские (фермерские) хозяйства. 

4. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее 

- заявление) могут обращаться представители, действующие на основании документа, 

подтверждающего их полномочия. 

5. Лица, указанные в пунктах 3, 4 настоящего административного регламента, далее 

по тексту настоящего административного регламента именуются заявителями. 

 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 



6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

порядке предоставления муниципальной услуги (далее - информация) заявитель 

обращается в администрацию Алгатуйского сельского поселения (далее - 

уполномоченный орган). 

6.1. Законодательством не предусмотрена возможность получения муниципальной 

услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

7. Информация предоставляется: 

1) при личном контакте с заявителями; 

2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи; 

3) письменно, в случае письменного обращения заявителя. 

8. Уполномоченный орган предоставляет информацию по следующим вопросам: 

1) об уполномоченном органе, включая информацию о месте нахождения 

уполномоченного органа, графике работы, контактных телефонах; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

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

4) о времени приема заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

5) о сроке предоставления муниципальной услуги; 

6) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа, а также должностных лиц уполномоченного органа. 

9. Основными требованиями при предоставлении информации являются: 

1) актуальность; 

2) своевременность; 

3) четкость и доступность в изложении информации; 

4) полнота информации; 

5) соответствие информации требованиям законодательства. 

10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем общения с 

заявителем. 

11. Ответ на телефонные звонки дается подробно и в вежливой (корректной) форме и 

начинается с информации о фамилии, имени, отчестве (последнее - если имеется) и 

должности лица, принявшего телефонный звонок. 

12. Если заявителя не удовлетворяет полученная информация, он может обратиться к 

руководителю уполномоченного органа в соответствии с графиком приема заявителей. 

13. Прием заявителей руководителем уполномоченного органа проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8(39530) 27-7-88. 

14. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и 

электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются уполномоченным 

органом в течение тридцати дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный 

орган. 

Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение срока его 

рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении. 

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его 

рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на адрес электронной почты, с которого поступило обращение. 

15. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 



предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги 

размещается: 

1) на официальном сайте администрации Алгатуйского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://algatuy.mo38.ru; 

2) посредством публикации в средствах массовой информации. 

16. Информация об уполномоченном органе: 

1) место нахождения уполномоченного органа: Иркутская область, Тулунский район, 

с. Алгатуй, ул. Солнечная, 16; 

2) телефон: 8(39530) 27-7-88; 

3) почтовый адрес для направления обращений: 665229, Иркутская область, 

Тулунский район, село Алгатуй, ул. Солнечная, 16; 

4) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 

http:// algatuy.mo38.ru;; 

5) адрес электронной почты: algatuy@yandex.ru. 

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

17. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте 

понимается предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

18. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

19. Основные понятия и термины, используемые в тексте настоящего 

административного регламента, применяются в значениях, определенных Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" и постановлением администрации 

Алгатуйского сельского поселения 03.07.2012г. № 29 "Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

администрацией Алгатуйского сельского поселения". 

 

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 

20. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, 

является администрация Алгатуйского сельского поселения. 

 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

21. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) проект договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах; 

2) проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах; 

3) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

4) решение об отказе в предоставлении земельного участка; 
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5) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, или 

решение об отказе в предоставлении земельного участка, или решение об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка принимается в форме 

муниципального правового акта администрации Алгатуйского сельского поселения. 

22. Право собственности на земельный участок у заявителя возникает со дня его 

государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 

Договор аренды земельного участка заключается на срок, указанный в заявлении, с 

учетом требований статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

23. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 

девяноста дней с даты поступления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

1) срок для принятия решения об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или решения об отказе в предоставлении земельного 

участка по основаниям для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанным в 

подпунктах 1 - 28 пункта 33 настоящего административного регламента, не может 

превышать тридцать дней со дня поступления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный орган; 

2) срок для принятия решения об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или решения об отказе в предоставлении земельного 

участка по основанию для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанному в 

подпункте 29 пункта 33 настоящего административного регламента, не может превышать 

недельный срок со дня поступления заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) 

хозяйств о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка или аукционе по продаже земельного участка (далее - аукцион), в 

случае поступления таких заявлений в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения о предоставлении земельного участка; 

3) срок для подготовки проекта договора купли-продажи земельного участка в трех 

экземплярах, проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах или 

решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка не может 

превышать тридцать дней, в случае непоступления заявлений иных граждан, крестьянских 

(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе в течение тридцати дней со 

дня опубликования извещения о предоставлении земельного участка. 

 

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие 

нормативные правовые акты: 
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1) Конституция Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Земельный кодекс Российской Федерации; 

4) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

5) Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации"; 

6) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

7) Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

8) Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве"; 

9) Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"; 

10) приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов"; 

11) Устав Алгатуйского  муниципального образования.  

 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 

СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

 

25. Для получения муниципальной услуги заявитель оформляет заявление. 

Примерные формы заявлений представлены в приложениях 1, 2 к настоящему 

административному регламенту. 

26. К заявлению прилагаются следующие документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

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

заявлением обращается представитель заявителя; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 

границах которой предстоит образовать такой земельный участок. 

27. Заявитель обязан представить документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, указанные в пункте 26 настоящего административного 

регламента. 

28. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, представляемым заявителем: 

1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области или должностных лиц иных организаций, выдавших данные 

документы или удостоверивших подлинность копий документов; 

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений; 

4) документы не должны быть исполнены карандашом; 
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5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

 

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 

С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

 

29. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить самостоятельно, относятся: 

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок (далее - ЕГРП) или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах на указанный земельный участок; 

2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая 

выписка об испрашиваемом земельном участке; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом 

лице, являющемся заявителем. 

30. Органами, участвующими в межведомственном информационном 

взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги, являются Федеральная 

налоговая служба, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 

 

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

31. Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрено. 

 

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

32. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены. 

33. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 

утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

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

заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

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

Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре 
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недвижимости", не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 

подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 

торгов; 

5) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель 

данных прав или подано заявление в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

6) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 

хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой 

некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный 

участок относится к имуществу общего пользования; 

7) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, 

объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 

лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 

которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на 

земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 

Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию 

земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением 

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

незавершенного строительства; 

8) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, 

объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 

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

условиях сервитута или с заявлением обратился правообладатель этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

9) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 

ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 

заявлении; 

10) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 

заявлением о предоставлении земельного участка в собственность или с заявлением о 

предоставлении земельного участка в аренду на срок, превышающий срок действия 

решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 

земельного участка для целей резервирования; 

11) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 

территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, 

сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на 

таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

12) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 

территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 

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

исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 
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обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

13) указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в 

отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор 

о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением 

случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 

лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по 

строительству указанных объектов; 

14) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, 

извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило 

предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации заявление о проведении аукциона при условии, что такой земельный участок 

образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 

проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и 

размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности; 

17) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением 

случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории; 

18) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд; 

19) площадь земельного участка, указанного в заявлении некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 

превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом; 

20) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными 

документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, 

не уполномоченное на строительство этих объектов; 

21) 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; 

22) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид 

разрешенного использования; 

24) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории 

земель; 

25) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о 
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предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 

заявлением обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

26) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или 

муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 

участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 

нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 

земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

27) границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости"; 

28) площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, 

указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или 

в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с 

которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов; 

29) поступление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в 

аукционе. 

34. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в 

соответствии с пунктом 29 настоящего административного регламента, не может являться 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

35. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать 

причины отказа с обязательной ссылкой на основания, предусмотренные 33 настоящего 

административного регламента. 

36. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован 

заявителем в порядке, установленном законодательством. 

 

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

37. К услугам, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, являются услуги по предоставлению документов, 

предусмотренных перечнем документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1. 

 

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

38. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата 

государственной пошлины или иной платы при предоставлении муниципальной услуги не 

установлена. 

39. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при 

предоставлении муниципальной услуги, законодательством не установлены. 

 

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 
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ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 

40. Основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы, определяются в соответствии с 

законодательством. 

 

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ 

 

41. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должно превышать 15 

минут. 

42. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

 

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

43. Регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляет уполномоченный орган, в том числе в электронной 

форме. 

44. Максимальное время регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, составляет 10 минут. 

 

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, 

В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 

 

45. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в помещении администрации Алгатуйского 

сельского поселения. 

46. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 

47. Места ожидания в очереди на прием, подачу заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, 

кресельными секциями, скамьями. 

48. Места для заполнения заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, стульями и столами 

для возможности оформления документов. 

49. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

работником администрации Алгатуйского сельского поселения одновременно ведется 

прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не 

допускается. 

 

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 



 

50. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их 

транспортной доступности; 

2) среднее время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа; 

4) количество взаимодействий заявителя с уполномоченным органом. 

51. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей 

являются: 

1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения 

обращения; 

2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения; 

3) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах; 

4) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения. 

 

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

52. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной 

форме посредством Портала в части: 

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и 

заполнения в электронном виде. 

53. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных 

данных на Портале получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" не требуется. 

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

54. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

3) возврат заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, или принятие решения по существу поданных заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
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4) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

55. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к 

настоящему административному регламенту. 

 

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

 

56. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

уполномоченный орган заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

57. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, регистрируются в день их поступления. 

58. Уполномоченный орган устанавливает: 

1) предмет обращения; 

2) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) комплектность представленных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом; 

4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 28 настоящего 

административного регламента. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут. 

58. Общий срок приема, регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, составляет не более 20 минут. 

 

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

59. Основанием для формирования и направления межведомственных запросов 

являются зарегистрированные заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, полученные уполномоченным органом. 

60. В течение одного рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным 

органом зарегистрированных заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уполномоченный орган осуществляет направление 

межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления 

и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления 

организации, в распоряжении которых находятся документы, перечисленные в 29 

настоящего административного регламента, в случае, если указанные документы не были 

представлены заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия. 

61. Направление межведомственного запроса и представление документов и 

информации, перечисленных в 29 настоящего административного регламента, 

допускаются только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 

62. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в 29 

настоящего административного регламента, для предоставления муниципальной услуги с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия формируется в 

соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного 
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информационного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

63. Уполномоченный орган приобщает ответы на межведомственные запросы к 

соответствующему запросу. 

64. Результатом административной процедуры является получение документов, 

указанных в 29 настоящего административного регламента, в случае, если указанные 

документы не были представлены заявителем самостоятельно. 

65. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация 

факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного 

взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

66. Ответственным лицом за выполнение всех действий административной 

процедуры является уполномоченный орган. 

67. Критерием принятия решения по административной процедуре является 

поступление в уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы. 

Глава 24. ВОЗВРАТ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИЛИ ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

68. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

заявления и всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

69. В течение десяти дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уполномоченный 

орган возвращает эти заявление и документы заявителю, если: 

1) они не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 39.15, пункта 1 статьи 39.17 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) поданы в иной уполномоченный орган; 

3) к заявлению не приложены документы, представляемые в соответствии с пунктом 

26 настоящего административного регламента. 

При этом уполномоченным органом в уведомлении о возврате заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны быть 

указаны причины возврата заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

70. По результатам проведенной экспертизы заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, на соответствие комплектности документов, 

указанных в пунктах 26 и 29 настоящего административного регламента, 

уполномоченный орган в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 

заявления и документов, совершает одно из следующих действий: 

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для 

указанных целей (далее - извещение) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом Алгатуйского 

муниципального образования, по месту нахождения земельного участка и размещает 

извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном 

сайте администрации Алгатуйского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии с 

подпунктами 1 - 26 пункта 34 настоящего административного регламента. 

71. В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой 

расположения земельного участка и схема расположения земельного участка 

consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E6F9901C4580DD49C1337E765FA56B0DD7B39D2E07738CC8A4745BCw9G6I
consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E6F9901C4580DD49C1337E765FA56B0DD7B39D2E07738CC8A474ABAw9GEI
consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E719417A80201D49F4E3AE367F907EE8E7D6E8DB0716D8CwCGAI


представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного участка 

прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и на 

официальном сайте администрации Алгатуйского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

72. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления 

иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 

не поступили, уполномоченный орган совершает одно из следующих действий: 

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора 

аренды земельного участка в трех экземплярах, при условии, что не требуется 

образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка; 

2) принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации при 

условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости". 

73. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в 

аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений 

принимает решение: 

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 

обратившемуся с заявлением, и о проведении аукциона для целей, указанных в заявлении 

о предоставлении земельного участка; 

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 

лицу, обратившемуся с заявлением. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает 

образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает 

решение о проведении аукциона для целей, указанных в заявлении о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. 

74. Ответственным лицом за выполнение всех действий административной 

процедуры является уполномоченный орган. 

 

 

Раздел IV. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ 

 

Глава 25. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

 

75. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями являются 

решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также специалистов 

уполномоченного органа, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

76. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа, а также специалистов уполномоченного органа заявитель вправе обратиться в 

уполномоченный орган с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа (далее - жалоба). 

77. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления и документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, муниципальными правовыми актами администрации Алгатуйского сельского 

поселения, настоящим административным регламентом для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 

муниципальными правовыми актами администрации Алгатуйского сельского поселения 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами 

администрации Алгатуйского сельского поселения, а также настоящим 

административным регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ специалиста уполномоченного органа в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

78. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме одним из следующих способов: 

1) лично по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Солнечная, 

16, телефон: 8(39530) 27-7-88 факс 27-7-88; 

2) через организации федеральной почтовой связи; 

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

а) электронная почта: :// algatuy.mo38.ru; 

б) официальный сайт администрации Алгатуйского сельского поселения: 

http://algatuy@yandex.ru; 

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей. 

79. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием заявителей в 

уполномоченном органе осуществляет руководитель уполномоченного органа, в случае 

его отсутствия - один из его заместителей. 

80. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

81. Жалоба должна содержать: 

1) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заявителе, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного 

органа, специалистов уполномоченного органа; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) уполномоченного органа, специалистов уполномоченного органа. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заинтересованного лица, либо их копии. 



82. При рассмотрении жалобы: 

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, 

в случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу; 

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей; 

3) обеспечивается по просьбе заявителя предоставление заявителю информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех 

рабочих дней со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе. 

83. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной 

регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте 

ее рассмотрения. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа уполномоченного 

органа, их должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

84. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в 

уполномоченный орган, не предусмотрены. 

85. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя и отчество (если имеется) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

86. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных специалистами уполномоченного органа опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, муниципальными правовыми актами администрации Алгатуйского сельского 

поселения; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 86 

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по его 

желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

88. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

89. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 



жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

90. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством. 

91. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

92. Способами информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы являются: 

1) личное обращение заявителей в уполномоченный орган; 

2) через организации федеральной почтовой связи; 

3) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электронной 

почты уполномоченного органа); 

4) с помощью телефонной и факсимильной связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту 

"Предоставление земельных 

участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности" 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 1 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

                                     Главе Алгатуйского сельского поселения 

    В.Л.Кириенко 

                                                      от ___________________________________________ 

                        (указывается фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

                           место жительства заявителя, реквизиты документа, 

                       удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), 

                наименование и место нахождения заявителя (для юридического 

                       лица), а также государственный регистрационный номер 

                          записи о государственной регистрации юридического 

                     лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

                                 идентификационный номер налогоплательщика, 

                           за исключением случаев, если заявителем является 

                                              иностранное юридическое лицо) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  со статьями 39.15, 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации   прошу   предварительно  согласовать  предоставление  земельного 

участка, имеющего следующие характеристики: 

    - кадастровый номер <1> _______________________________________________ 

    - адрес или при отсутствии такого адреса описание местоположения ______ 

___________________________________________________________________________ 

    - площадь _____________________________________________________________ 

    -  реквизиты  решения  об  утверждении проекта межевания территории <2> 

___________________________________________________________________________ 

    - кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

участков,  из  которых  в  соответствии с проектом межевания территории, со 

схемой  расположения  земельного  участка  или  с проектной документацией о 

местоположении,  границах,  площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках  лесных  участков  предусмотрено образование испрашиваемого 

земельного участка <3> ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав __ 

___________________________________________________________________________ 

    - цель использования земельного участка <4> ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем 

consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E6F9901C4580DD49C1337E765FA56B0DD7B39D2E07738CC8A4745BDw9GFI
consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E6F9901C4580DD49C1337E765FA56B0DD7B39D2E07738CC8A474ABCw9GEI


___________________________________________________________________________ 

    К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. 

2. 

Подпись, расшифровка подписи 

 

-------------------------------- 

<1> кадастровый номер указывается в случае, если границы такого земельного 

участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-

ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; 

<2> заполняется в случае, если образование испрашиваемого земельного участка 

предусмотрено указанным проектом; 

<3> заполняется в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 

государственный кадастр недвижимости; 

<4> указывается одна из следующих целей использования земельного участка: для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности. 
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Приложение 2 

к административному регламенту 

"Предоставление земельных 

участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности" 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 2 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

                                   Главе Алгатуйского сельского поселения 

                                        В.Л.Кириенко                                                          

                                                      от ____________________________________________ 

                        (указывается фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

                           место жительства заявителя, реквизиты документа, 

                       удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), 

                наименование и место нахождения заявителя (для юридического 

                       лица), а также государственный регистрационный номер 

                          записи о государственной регистрации юридического 

                     лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

                                 идентификационный номер налогоплательщика, 

                           за исключением случаев, если заявителем является 

                                              иностранное юридическое лицо) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

прошу предоставить в ______________________________________________________ 

                       в собственность за плату/аренду сроком на _____ лет 

 

земельный участок, имеющий следующие характеристики: 

    кадастровый номер _____________________________________________________ 

    адрес или при отсутствии такого адреса описание местоположения ________ 

___________________________________________________________________________ 

площадь,  определенная  с учетом установленных в соответствии с Федеральным 

законом  от  24.07.2007  N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 

требований, _______________________________________________________________ 

цель использования земельного участка <1> _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем 

___________________________________________________________________________ 

    К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. 

2. 

Подпись, расшифровка подписи 

 

-------------------------------- 

<1> указывается одна из следующих целей использования земельного участка: для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах муниципального образования Алгатуйского сельского поселения, садоводства, 

consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E6F9901C4580DD49C1337E765FA56B0DD7B39D2E07738CC8A474ABCw9GEI
consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E6F9901C4580DD49C1334EB67FA56B0DD7B39D2wEG0I


дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 3 

к административному регламенту 

"Предоставление земельных 

участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности" 
 

БЛОК-СХЕМА 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, САДОВОДСТВА, ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ГРАЖДАНАМ И КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 
                                ┌─────────────────────────────────────────┐ 

                                подача заявления и документов;           │ 

                                │1) путем личного обращения;              │ 

                                │2) через организации федеральной почтовой 

                                связи;                                   │ 

                                │3) в форме электронного документа (в  том 

                                числе посредством Портала)               │ 

                                └───────────────────┬─────────────────────┘ 

                                                    │ 

                                                   \/ 

                                ┌─────────────────────────────────────────┐ 

                                │     Прием, регистрация заявления и      │ 

                     ┌──────────┤  документов, подлежащих представлению   │ 

                     │          │     заявителем (не более 20 минут)      │ 

                     │          └───────────────────┬─────────────────────┘ 

                     │                              │ 

                    \/                             \/ 

┌─────────────────────────┐     ┌─────────────────────────────────────────┐ 

│ Направление уведомления │     │       Формирование и направление        │ 

│   об отказе в приеме    │     │   межведомственных запросов в органы,   │ 

│ заявления и документов  │     │      участвующие в предоставлении       │ 

│ (10 рабочих дней)       │     │          муниципальной услуги           │ 

│                         │     │    (1 рабочий день - формирование и     │ 

│                         │ ┌───┤ направление запросов, 5 рабочих дней -  │ 

│                         │ │   │     представления ответа на запрос)     │ 

└─────────────────────────┘ │   └─────────────────────┬───────────────────┘ 

                  ┌─────────┘                         │ 

                 \/                                  \/ 

┌─────────────────────────┐     ┌─────────────────────────────────────────┐ 

│ Опубликование извещения │     │ Принятие решения об утверждении или об  │ 

│    о приеме заявлений   │     │ отказе в утверждении схемы расположения │ 

│                         │     земельных участков и направление решения │ 

│      (30 рабочих дней)  │ ┌───┤     заявителю (30 календарных дней      │ 

│                         │ │   │   (в том числе, с учетом направления    │ 

│                         │ │   │          необходимых запросов)          │ 

└─────────────────────────┘ │   └─────────────────────┬───────────────────┘ 

                  ┌─────────┘                         │ 

                 \/                                  \/ 

┌─────────────────────────┐     ┌─────────────────────────────────────────┐ 



│ Направление решения об  │     │  Направление (выдача) постановления об  │ 

│  отказе в утверждении   │     утверждении схемы расположения земельного 

│   схемы расположения    │     участка с приложением Схемы расположения │ 

│   земельных участков    │     │ земельного участка на кадастровом плане │ 

│                         │     │ территории, расположенных на территории │ 

│                         │     │    муниципального образования           │ 

│                         │     │                                         │ 

└─────────────────────────┘     └─────────────────────────────────────────┘ 

 
 


