
1 
 

  

Информационный бюллетень 
органов местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 
  

№ 7 от 31.07.2022 
СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Постановления администрации района 

О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 

годов 

№ 302-П от 01.07.2022 

 

 

4 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких 

земель к определенной категории земель или перевод земель                         

или земельных участков в составе таких земель из одной  категории в дру-

гую» 

№ 309-П от 05.07.2022 

 

 

 

 

 

17 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 30.10.2019 № 586-П 

№ 310-П от 05.07.2022 

 

 

57 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка  

или земельных участков на кадастровом плане территории, расположенных 

на территории муниципального образования» 

№ 312-П от 06.07.2022 

 

 

 

 

70 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 

№ 313-П от 06.07.2022 

 

 

106 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества 

№ 314-П от 06.07.2022 

 

 

114 

О заключении нового договора найма жилого помещения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

№ 315-П от 07.07.2022 

 

 

 

136 

О  передаче муниципального имущества 

№ 316-П от 07.07.2022 

 

137 

О предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 

43:03:410401:20 

№ 317-П от 07.07.2022 

 

 

138 

О предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 

43:03:420102:220 

№ 318-П от 07.07.2022 

 

 

140 

О порядке индексации заработной платы работников  муниципальных 

учреждений в 2022 году 

№ 321-П от 12.07.2022 

 

 

 

 

 

142 



2 
 

  

Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и зе-

мельных участков, находящихся в частной собственности, на территории 

муниципального образования» 

№ 327-П от 12.07.2022 

 

 

 

 

 

144 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Бесплатное предоставление  гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков, расположенных на территории муници-

пального образования» 

№ 328-П от 12.07.2022 

 

 

 

 

185 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Установление сервитута (публичного сервитута) в отно-

шении земельного участка, находящегося  в государственной или муници-

пальной собственности» 

№ 329-П от 12.07.2022 

 

 

 

 

223 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предварительное согласование предоставления  земельно-

го участка, расположенного на территории муниципального образования» 

№ 330-П от 12.07.2022 

 

 

 

271 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земель-

ного участка, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков   и установления 

сервитута, публичного сервитута» 

№ 331-П от 13.07.2022 

 

 

 

 

 

299 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 15.04.2019 № 208-П 

№ 333-П от 14.07.2022 

 

 

323 

О реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок транспорта 

общего пользования на территории Белохолуницкого муниципального рай-

она  

№ 340-П от 15.07.2022 

 

 

 

324 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» на 

территории Белохолуницкого района Кировской области 

№ 343-П от 19.07.2022 

 

 

 

329 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ-

ного строительства с привлечением средств материнского (семейного) ка-

питала» на территории Белохолуницкого района Кировской области 

№ 344-П от 19.07.2022 

 

 

 

 

 

379 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в гос-

ударственной или муниципальной собственности, гражданину или юриди-

ческому лицу в собственность бесплатно» 

№ 345-П от 19.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

413 



3 
 

  

Об утверждении методики расчета субсидии из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района бюджету Белохолуницкого городского поселения 

на поддержку юридических лиц, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом на городских маршрутах   

№ 347-П от 21.07.2022 

 

 

 

 

447 

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

№ 348-П от 25.07.2022 

 

 

450 

Об утверждении технического задания на разработку Инвестиционной про-

граммы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установ-

ленными требованиями  

№ 358-П от 28.07.2022 

 

 

 

461 

 



4 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2022                                                                                       № 302-П 

г. Белая Холуница 

О проведении проверки готовности 

к отопительному периоду 2022-2023 годов 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 

отопительному периоду» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности 

к отопительному периоду 2022– 2023 годов теплоснабжающих орга-

низаций и потребителей тепловой энергии на территории сельских по-

селений Белохолуницкого муниципального района (далее – комиссия) 

и утвердить её состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжа-

ющих организаций и потребителей тепловой энергии на территории 

сельских поселений Белохолуницкого муниципального района со-

гласно приложению № 2. 

3. Утвердить Программу по проведению проверки готовности 

к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих органи-

заций и потребителей тепловой энергии на территории сельских посе-

лений Белохолуницкого муниципального района согласно приложе-

нию № 3. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 01.07.2022 № 302-П 

СОСТАВ 

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2022– 2023 годов теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии на территории сельских поселе-

ний Белохолуницкого муниципального района 

ТЕТЕНЬКИН  

Александр Михайлович 

- заместитель главы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района                  

по жизнеобеспечению, председатель 

комиссии 

 

ШИТОВ 

Игорь Анатольевич 

- заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района, заместитель председателя ко-

миссии 

 

ПОДРЕЗОВА 

Светлана Сергеевна 

 

- ведущий специалист-инженер отдела 

жилищно-коммунального хозяйства ад-

министрации Белохолуницкого муни-

ципального района, секретарь комиссии 

ТИМЧЕНКО  

Ольга Николаевна 

- старший инспектор отдела по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуаци-

ям администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

ШАБАЛИНА  

Елена Викторовна 

- заведующая отделом по управлению                    

муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации 

Белохолуницкого муниципального рай-

она 

Главы сельских поселе-

ний Белохолуницкого 

района 

- по согласованию 

 

_____________ 
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Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 01.07.2022 № 302-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии на территории сельских поселе-

ний Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду устанавливает цели и задачи, 

организацию деятельности комиссии по проведению проверки готов-

ности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и по-

требителей тепловой энергии (далее – Положение, комиссия). 

1.2. Комиссия является рабочим органом, деятельность которого 

направлена на проверку готовности теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-2023 

годов. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется законода-

тельством Российской Федерации, приказом Министерства энергети-

ки Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Пра-

вил оценки готовности к отопительному периоду», а также настоящим 

Положением. 

2. Цели и задачи комиссии 

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устой-

чивого функционирования теплоснабжающих организаций и потреби-

телей тепловой энергии в отопительном сезоне 2022-2023 годов. 

2.2. Задачей комиссии является проведение проверки готовности 

к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих органи-

заций и потребителей тепловой энергии. 

3. Организация деятельности комиссии 

3.1. Основной формой работы комиссии является проверка го-

товности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и 

потребителей тепловой энергии. 

3.2. Организация работы и подготовка материалов к проведению 

мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теп-
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лоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии осу-

ществляется секретарем комиссии и возглавляется председателем ко-

миссии или заместителем председателя комиссии. 

3.3. Председатель комиссии: 

возглавляет работу комиссии; 

руководит деятельностью комиссии; 

подписывает акты проверки готовности к отопительному перио-

ду; 

организует контроль за устранением перечня замечаний 

к выполнению требований по готовности в установленные сроки. 

При отсутствии председателя комиссии его функции выполняет 

заместитель председателя комиссии. 

3.4. Секретарь комиссии: 

организует проведение мероприятий по проверке готовности 

к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потреби-

телей тепловой энергии; 

оповещает членов комиссии о проведении проверки готовности 

к отопительному периоду не позднее, чем за двое суток до начала 

проверки; 

доводит до членов комиссии программу проведения проверки. 

3.5. Члены комиссии: 

принимают участие в проведении проверки; 

изучают представленные материалы; 

выносят предложения по вопросам проверки готовности 

к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потреби-

телей тепловой энергии. 

3.6. Члены комиссии принимают участие в проведении проверки 

готовности к отопительному сезону лично, без права замены. В случае 

отсутствия члена комиссии на проведении проверки он имеет право 

представить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. 

3.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с программой проведения проверки готовности к отопительному пе-

риоду. 

3.8. Решения комиссии оформляются в виде актов проверки го-

товности к отопительному периоду, которые подписываются предсе-

дателем комиссии, заместителем председателя комиссии и членами 

комиссии, участвовавшими в проведении проверки. 

_________ 
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Приложение № 3 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 01.07.2022 № 302-П 

ПРОГРАММА 

по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций  

и потребителей тепловой энергии на территории сельских поселе-

ний Белохолуницкого муниципального района 

1. Целью программы проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее - Программа) явля-

ется оценка готовности к отопительному периоду путём проведения 

проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теп-

лоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии. 

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих ор-

ганизаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии 

с приказом Министерства энергетики Российской Федерации                                  

от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности                                

к отопительному периоду» (далее – Правила). 

3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком 

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 

2023 годов согласно приложению № 1 к Программе. 

4. В целях проведения проверки готовности теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии к работе комиссией 

по согласованию могут привлекаться представители отдела государ-

ственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими 

сооружениями по Кировской области, главы сельских поселений. 

5. При проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 

годов комиссией проверяется выполнение требований по готовности 

к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребите-

лей тепловой энергии, согласно главам III, IV Правил. 

6. В целях проведения проверки комиссия рассматривает доку-

менты, подтверждающие выполнение требований по готовности, а 

при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом 

на место. 

7. В целях проведения комиссией проверки выполнения плана 

ремонтных работ потребителем тепловой энергии предоставляется 

информация о выполнении ремонтных работ. 
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8. Результаты проверки теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки го-

товности к отопительному периоду 2022-2023 годов по форме соглас-

но приложению № 2 к Программе. 

9. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2022-

2023 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 

энергии оформляются не позднее трёх календарных дней с даты за-

вершения проверки. 

10. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2022-

2023 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам про-

верки: 

объект проверки готов к отопительному периоду; 

объект проверки будет готов к отопительному периоду при 

условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям 

по готовности, выданных комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному периоду. 

11. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требова-

ний по готовности или при невыполнении требований по готовности к 

акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием 

сроков устранения. 

12. Паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023 го-

дов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению 

№ 3 к Программе и выдаётся по каждому объекту проверки в течение 

15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов 

к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требо-

ваниям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, уста-

новленный Перечнем. 

13. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 

2022 года – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 

2022 года – для теплоснабжающих организаций. 

14. В случае устранения указанных в Перечне замечаний 

к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, 

установленные в пункте 13 настоящей Программы, комиссией прово-

дится повторная проверка, по результатам которой составляется но-

вый акт проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 го-

дов. 

15. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт 

готовности в сроки, установленные пунктом 13 настоящей Програм-

мы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и 

устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (не-

выполнению) требований по готовности. После уведомления комис-

сии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требо-

ваний по готовности осуществляется повторная проверка. При поло-

жительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выво-
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дом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта 

готовности в текущий отопительный период. 

_________ 
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Приложение № 1  

к Программе 

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов 

№ 

п/п 

Объекты, подлежащие проверке Количество 

объектов 

Сроки проведе-

ния проверки 

Документы, про-

веряемые в ходе 

проверки 

1. Теплоснабжающие организации 

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Союз» 8 до 01.10.2022 в соответствии 

с главой III Пра-

вил 
1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Диалог» 4 

1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Согласие» 3 

1.4 Общество с ограниченной ответственностью «Велес» 1 

1.5 Общество с ограниченной ответственностью «Уют» 3 

2. Потребители (социально значимые объекты) 

2.1 Дубровский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры Кировской области» 

1 до 05.09.2022 в соответствии 

с главой IV Пра-

вил 2.2 Здание автоматической телефонной станции поселок  Дубровка 1 

2.3 Дубровская библиотека- филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкая центральная библиотека» 

1 

2.4 Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Белохолуницкая центральная районная больница» Дубровская амбулатория 

1 

2.5 Кировское областное государственное унитарное предприятие «Межрайонная аптека № 20» 

аптека № 125 поселок Дубровка 

1 

2.6 Пост пожарной охраны поселок Дубровка 1 

2.7 Многоквартирный дом поселок  Дубровка, ул. Юбилейная, д.1 1 

2.8 Многоквартирный дом поселок Дубровка, ул. Солнечная, д.1 1 

2.9 Здание школы муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя об-

щеобразовательная школа поселок Дубровка 

1 

2.10 Здание детского сада муниципального казённого казённого общеобразовательного учре-

ждения средняя общеобразовательная школа поселок Дубровка 

1 

2.11 Фельдшерско-акушерский пункт деревня Ракалово  1 

2.12 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 2 
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школа деревня Ракалово 

2.13 Ракаловский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры 

1 

2.14 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа село Троица 

2 

2.15 Прокопьевский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культу-

ры «Белохолуницкий Дом культуры Кировской области» 

1 

2.16 Здание пожарной части № 61 село Полом 1 

2.17 Здание администрации сельскохозяйственного производственного кооператива «Восход» 1 

2.18 Многоквартирный дом по адресу: село Полом, ул. Маяковского, 10а 1 

2.19 Здание дошкольной группы муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа село Полом 

1 

2.20 Здание муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа село Полом 

1 

2.21 Иванцевский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры Кировской области» 

1 

2.22 Кировское областное государственное унитарное предприятие «Межрайонная аптека № 

20» аптека № 38  село Полом 

1 

2.23 Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Белохо-

луницкая центральная районная больница» Поломская амбулатория 

2 

2.24 Поломский Дом культуры - филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры Кировской области» 

1 

2.25 Подрезчихинский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Белохолуницкий Дом культуры Кировской области» 

1 

2.26 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа поселок Подрезчиха 

1 

2.27 Магазин Белохолуницкое районное потребительское общество поселок Подрезчиха 2 

2.28 Магазин (Индивидуальный предприниматель Тихонов Андрей Петрович) 1 

2.29 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» 

поселок Подрезчиха 

1 

2.30 Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Белохо-

луницкая детская школа искусств» поселок Подрезчиха 

1 

2.31 Кировское областное государственное унитарное предприятие «Межрайонная аптека № 20» 

аптека № 117  поселок  Подрезчиха 

1 

2.32 Жилой дом по адресу: поселок Подрезчиха, ул. Юбилейная, 8 1 
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2.33 Жилой дом по адресу: поселок Подрезчиха, ул. Юбилейная, 9 1 

2.34 Жилой дом по адресу: поселок Подрезчиха, ул. Юбилейная, 11 1 

2.35 Жилой дом по адресу: поселок Подрезчиха, ул. Юбилейная, 13 1 

2.36 Жилой дом по адресу: поселок Подрезчиха, ул. Свободы, 1 1 

2.37 Жилой дом по адресу: поселок Подрезчиха, ул. Коммуны, 4 1 

2.38 Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» 1 

2.39 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа поселок Климковка 

2 

2.40 Климковский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры Кировской области» 

1 

2.41 Администрации Климковского сельского поселения 1 

2.42 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа-

интернат деревня Гуренки 

2 

2.43 Фельдшерско-акушерский пункт деревня Гуренки 1 

2.44 Жилой дом по адресу деревня Гуренки, ул. Юбилейная, 24 1 

2.45 Магазин « Завалинка» (Индивидуальный предприниматель Сатюкова Галина Александров-

на) 

1 

2.46 Гуренский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры Кировской области» 

1 

2.47 Магазин Белохолуницкое районное потребительское общество деревня Гуренки 1 

2.48 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа село Сырьяны, ул. Советская, 40а 

1 

2.49 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа село Всехсвятское 

2 

2.50 Сырьянский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры Кировской области» 

1 

2.51 Всехсвятский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры Кировской области» 

1 

2.52 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа деревня Быданово 

2 

2.53 Здание администрации сельскохозяйственного производственного кооператива «Быданово» 1 

2.54 Жилой дом по адресу: деревня Быданово, ул. Советская, 9а 1 

2.55 Быдановский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры Кировской области» 

1 

____________ 
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Приложение № 2 

 

к Программе  

Акт ________ 

проверки готовности к отопительному периоду 2022 / 2023 гг. 

г. Белая Холуница                     "____"____________ 20___ г. 
(место составления акта)                                                                  (дата составления акта) 

Комиссия, образованная постановлением администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от "____"____________ 20__ г.                 

№ __________, в соответствии с Программой проведения проверки 

готовности к отопительному периоду от "____"____________ 20___г., 

утверждённой постановлением администрации Белохолуницкого му-

ниципального района  с "____"____________ 20___г. по 

"____"____________ 20___г. В соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку 

готовности к отопительному периоду 

__________________________________________________________ 
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, по-

требителя тепловой энергии,  в отношении которой проводилась проверка готовности к 

отопительному периоду) 

 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отно-

шении следующих объектов: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 

комиссия установила: 

_______________________________________________________ 
                      (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

 

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопи-

тельному периоду:_______________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 

_____/______ гг.<*> 

 

consultantplus://offline/ref=62B87DEF8ACDFA6562A17114869CF7DBB9FD2F047291E5B6CEEC1F4920D5bAL
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Председатель комиссии: 

__________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

 

Заместитель председателя 

комиссии:      

________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии:              

____________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

____________________________________________________________                                 
   (подпись, расшифровка подписи) 

 ____________________________________________________________                                    
   (подпись, расшифровка подписи) 

 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта полу-

чил: 

 

"____"____________ 20___г. 

_______________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи руководителя 

теплоснабжающей организации, теплосетевой 

организации, потребителя тепловой энергии, 

в отношении которой проводилась проверка го-

товности к отопительному периоду) 

-------------------------------- 
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по го-

товности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается 

перечень замечаний с указанием сроков их устранения. 

____________ 
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Приложение № 3 

 

к Программе  

ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду 2022 / 2023 гг. 

Выдан ______________________________________________________ 
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой орга-

низации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого 

проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка 

готовности к отопительному периоду: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

........ 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______ № ___. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области  ___________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномо-

ченного органа, образовавшего комиссию по проведе-

нию проверки готовности к отопительному периоду) 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.07.2022                      № 309-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участ-

ков в составе таких земель к определенной категории земель или 

перевод земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую» 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно-правовой базы, обеспечивающей повышение качества муни-

ципальных услуг, руководствуясь Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков                          

в составе таких земель к определенной категории земель или перевод           

земель или земельных участков в составе таких земель из одной кате-

гории  в другую» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администра-

ции Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. От 08.11.2018 № 619 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод                               

земель или земельных участков в составе таких земель из одной кате-

гории в другую». 

2.2. От 24.04.2019 № 237-П «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального района от 

08.11.2018 № 619». 

2.3. От 21.06.2019 № 361-П «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального района от 

08.11.2018  № 619». 
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3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области      Т.А. Телицина 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района   

от 05.07.2022 № 309-П 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или 

земельных участков  в составе таких земель к определенной кате-

гории земель или перевод земель ли земельных участков в соста-

ве таких земель из одной категории в другую» 
 

I. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 

1.1 Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе та-

ких земель к определенной категории земель или перевод земель и зе-

мельных участков в составе таких земель из одной категории в дру-

гую» (далее – Административный регламент) разработан в целях по-

вышения качества и доступности предоставления муниципальной 

услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий в му-

ниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области.  

Круг Заявителей 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индиви-

дуальных предпринимателей, юридические лица (далее – Заявитель). 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента, могут представлять лица, обладаю-

щие соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в  админи-

страцию Белохолуницкого района Кировской области (далее - Упол-

номоченный орган) или многофункциональном центре предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг (далее – многофункци-

ональный центр); 

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункцио-

нальном центре; 
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3) письменно, в том числе посредством электронной почты, 

факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме ин-

формации: 

в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа 

(http://www.bhregion.ru) 

5) посредством размещения информации на информационных 

стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающим-

ся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной) 

услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных цен-

тров, обращение в которые необходимо для предоставления муници-

пальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа 

(структурных подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления                            

о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предостав-

ления муниципальной услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 

должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункци-

онального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 

вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интере-

сующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации                       

о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 

https://www.gosuslugi.ru/
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имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может са-

мостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадре-

сован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 

лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он 

предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 

действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осу-

ществлять информирование, выходящее за рамки стандартных проце-

дур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее 

прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна 

превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 

приема граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, подробно  в письменной форме разъясняет заявителю сведе-

ния по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административ-

ного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 

2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Поло-

жением о федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24.10.2011 № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-

ципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обес-

печения, установка которого на технические средства заявителя тре-

бует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-

дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 

им персональных данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах                       

в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
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пальной услуги, и в многофункциональном центре размещается сле-

дующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа 

и их структурных подразделений, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномо-

ченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона - автоинформатора (при нали-

чии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 

которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознаком-

ления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги на информационных стендах в помещении мно-

гофункционального центра осуществляется в соответствии                                 

с соглашением, заключенным между многофункциональным центром                      

и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, 

установленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и о результатах предоставления муни-

ципальной услуги может быть получена заявителем (его представите-

лем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем струк-

турном подразделении Уполномоченного органа при обращении за-

явителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

1.13. Информация о муниципальной услуге внесена в реестр му-

ниципальных услуг муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области». 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Муниципальная услуга «Отнесение земель или земельных 

участков в составе таких земель к определенной категории земель или 

перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую». 

Наименование органа местного самоуправления (организа-

ции), предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет ад-

министрация Белохолуницкого района Кировской области (далее – 

администрация). Прием документов осуществляется должностным 
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лицом  отдела по управлению  муниципальной собственности  и зе-

мельным ресурсам администрации района. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают уча-

стие Уполномоченные органы (многофункциональные центры при 

наличии соответствующего соглашения о взаимодействии), взаимо-

действуют с: 

- Федеральной налоговой службы России; 

-Федеральной службы государственной регистрации, кадастра                        

и картографии; 

- органами, уполномоченными на проведение государственной 

экологической экспертизы. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномочен-

ному органу запрещается требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные                               

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных                      

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги. 

Описание результата предоставления муниципальной услу-

ги 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся: 

2.5.1. В случае обращения с заявлением об отнесении земельно-

го участка к определенной категории земель: 

-Решение уполномоченного органа об отнесении земельного 

участков к определенной категории земель по форме, согласно при-

ложению № 5 к настоящему Административному регламенту; 

- Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении 

услуги по форме, согласно приложению № 7 к настоящему Админи-

стративному регламенту. 

2.5.2. В случае обращения с заявлением о переводе земельного 

участка из одной категории в другую: 

 Решение уполномоченного органа о переводе земельного 

участка из одной категории в другую по форме, согласно приложению                     

№ 6 к настоящему Административному регламенту; 

- Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении 

услуги по форме, согласно приложению № 7 к настоящему Админи-

стративному регламенту. 

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 (направле-
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ния) документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется                      

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-

гую». 

Органом государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, органом местного самоуправления может быть предусмотрено 

оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий уста-

новленный Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О перево-

де земель или земельных участков из одной категории в другую». 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставле-

ние муниципальной услуги 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещается на офици-

альном сайте администрации, в Федеральном реестре и на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их по-

лучения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представ-

ляет: 

2.8.1. В случае обращения об отнесении земельного участка                             

к определенной категории земель: 

1) согласие(я) правообладателя(ей) земельного участка на отне-

сение земельного участка к определенной категории земель (за ис-

ключением случая, если правообладателем земельного участка явля-

ется лицо, с которым заключено соглашение об установлении серви-

тута в отношении такого земельного участка); 

2) правоустанавливающие или правоудостоверяющие докумен-

ты  на земельный участок; 

3) проект рекультивации земель (в случаях, установленных за-

конодательством); 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя за-

явителя действовать от имени заявителя; 

5) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, 

согласно приложению № 1 к настоящему Административному регла-

менту. 



25 

 

  

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формиро-

вание заявления осуществляется посредством заполнения интерактив-

ной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заяв-

ления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов 

направления результата предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра элек-

тронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональ-

ном центре; 

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофунк-

циональном центре; 

2.8.2. В случае обращения о переводе земельного участка из од-

ной категории в другую: 

1) согласие(я) правообладателя(ей) земельного участка на пере-

вод земельного участка из состава земель одной категории в другую                             

(за исключением случая, если правообладателем земельного участка 

является лицо, с которым заключено соглашение об установлении 

сервитута в отношении такого земельного участка); 

2) правоустанавливающие или правоудостоверяющие докумен-

ты на земельный участок; 

3) проект рекультивации земель (в случаях, установленных за-

конодательством); 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя за-

явителя действовать от имени заявителя; 

5) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, 

согласно приложению № 2 к настоящему Административному регла-

менту. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формиро-

вание заявления осуществляется посредством заполнения интерактив-

ной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заяв-

ления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов 

направления результата предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра элек-

тронного документа в Уполномоченном органе,  многофункциональ-

ном центре; 

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофунк-

циональном центре; 

2.8.3. Документ, удостоверяющий личность заявителя, предста-

вителя. 
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В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из 

документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя фор-

мируются при подтверждении учетной записи в Единой системе иден-

тификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответ-

ствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 

путем направления запроса с использованием системы межведом-

ственного электронного взаимодействия. 

В случае, если заявление подается представителем, дополни-

тельно предоставляется документ, подтверждающий полномочия 

представителя действовать от имени заявителя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявите-

ля выдано юридическим лицом – должен быть подписан усиленной 

квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, 

выдавшего документ. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявите-

ля выдано индивидуальным предпринимателем – должен быть подпи-

сан усиленной квалификационной электронной подписью индивиду-

ального предпринимателя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявите-

ля выдано нотариусом – должен быть подписан усиленной квалифи-

кационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – под-

писанный простой электронной подписью. 

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 

2.8 Административного регламента направляются (подаются) в Упол-

номоченный орган в электронной форме путем заполнения формы за-

проса через личный кабинет на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг 

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными 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 в случае 

обращения: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических 

лиц; 

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей; 
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3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

в отношении земельного участка; 

4) сведения о положительном заключении государственной эко-

логической экспертизы (неэлектронное межведомственное информа-

ционное взаимодействие). 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 

требовать от заявителя: 

1. Представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2. Представления документов и информации, которые в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области и муниципаль-

ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 

органов, и (или) органов местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключени-

ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07. 2010 № 210-ФЗ. 

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-

чением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-

щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информа-

ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица Уполномоченного органа, служащего, работника мно-

гофункционального центра, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
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услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполно-

моченного органа, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организа-

ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-

ляются: 

- с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо; 

- к ходатайству приложены документы, состав, форма или со-

держание которых не соответствуют требованиям земельного законо-

дательства. 

-запрос о предоставлении услуги подан в орган местного само-

управления, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

-некорректное заполнение обязательных полей в форме заявле-

ния о предоставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное 

либо неполное заполнение); 

-представление неполного комплекта документов, необходимого                  

для предоставления услуги; 

-представленные документы, необходимые для предоставления 

услуги, утратили силу; 

-представленные документы имеют подчистки и исправления 

текста, которые не заверены в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации; 

-представленные документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 

сведения, содержащиеся в документах, для предоставления услуги; 

-представленные электронные образы документов не позволяют 

в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать рекви-

зиты документа; 

-подача запроса о предоставлении услуги и документов, необхо-

димых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушени-

ем установленных требований. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
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2.13. Оснований для приостановления предоставления муници-

пальной услуги законодательством Российской Федерации не преду-

смотрено. 

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

- наличие отрицательного заключения государственной эколо-

гической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено фе-

деральными законами; 

- установление несоответствия испрашиваемого целевого назна-

чения земель или земельных участков утвержденным документам 

территориального планирования и документации по планировке тер-

ритории, землеустроительной документации; 

2.14.1. В случае обращения с заявлением о переводе земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в дру-

гую, дополнительно: 

- федеральными законами установлены ограничения или запре-

ты на перевод земель или земельных участков в составе таких земель 

из одной категории в другую. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-

ной услуги 

2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги 

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, включая информа-

цию о методике расчета размера такой платы 

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 

органе или многофункциональном центре составляет не более 15 ми-

нут. 
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Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме 

2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в 

течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 

в пункте 2.12 настоящего Административного регламента, Уполномо-

ченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю 

решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 

№ 4 к настоящему Административному регламенту. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга 

2.20. Местоположение административных зданий, в которых 

осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 

предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-

ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остано-

вок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (пар-

ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение при-

ема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 

личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование сто-

янкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвали-

дов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-

ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 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 муниципальная услуга, обо-

рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) пре-

дупреждающими элементами, иными специальными приспособлени-

ями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-

движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации о социальной защите инвалидов. Оформление визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-

тельному и слуховому восприятию этой информации заявителями. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-

щей 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. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, ко-

личество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в помещении, а также информаци-

онными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выде-

лением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, стола-

ми (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностя-

ми. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными таб-

личками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должно-

сти ответственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием докумен-

тов, должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 



32 

 

  

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь 

настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (послед-

нее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспе-

чиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены здания и помещения, в которых предоставляет-

ся муниципальная 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 инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-

ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-

валидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляются муниципальная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими государственных и муниципальных услуг 

наравне с другими лицами. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.21. Основными показателями доступности предоставления 

муниципальной услуги являются: 

2.21.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сро-

ках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), средствах массовой информации. 

2.21.2. Возможность получения заявителем уведомлений о 

предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ. 

2.21.3. Возможность получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 
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2.22. Основными показателями качества предоставления муни-

ципальной услуги являются: 

2.22.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги 

в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

настоящим Административным регламентом. 

2.22.2. Минимально возможное количество взаимодействий 

гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставле-

нии муниципальной услуги. 

2.22.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездей-

ствие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 

заявителям. 

2.22.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.22.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 

принимаемых 

(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 

итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 

(частичном удовлетворении) требований заявителей. 

2.22.6. Получение муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг (комплексного за-

проса) невозможно. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.23. Предоставление  муниципальной услуги по экстерритори-

альному принципу осуществляется в части обеспечения возможности 

подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муни-

ципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления 

заявления и прилагаемых документов в форме электронных докумен-

тов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на 

ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, запол-

няет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использо-

ванием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными 

образами документов, необходимыми для предоставления муници-

пальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА 

заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подпи-
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санным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в 

пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются 

заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Упол-

номоченного органа в случае направления заявления посредством 

ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат 

предоставления муниципальной услуги также может быть выдан за-

явителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в по-

рядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного 

регламента. 

2.25. Электронные документы могут быть предоставлены в сле-

дующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, 

rar, sig, png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем ска-

нирования непосредственно с оригинала документа (использование 

копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориен-

тации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1)                                

с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 

изображений и (или) цветного текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических 

изображений, отличных от цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 

документе цветных графических изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 

именно: 

графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

количество файлов должно соответствовать количеству доку-

ментов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов 

в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, 

главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 

переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 

таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 

или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административ-

ных процедур в электронной форме 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

проверка документов и регистрация заявления; 

получение сведений посредством Федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного элек-

тронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 

выдача результата; 

внесение результата муниципальной услуги в реестр юридиче-

ски значимых записей. 

Описание административных процедур представлено в прило-

жении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

Перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной фор-

ме 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего му-

ниципальную  услугу, либо муниципального служащего. 

Порядок осуществления административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме 

3.3. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполне-

ния электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости до-

полнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
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Форматно-логическая проверка сформированного заявления 

осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей элек-

тронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 

поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о харак-

тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-

формационного сообщения непосредственно в электронной форме за-

явления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных до-

кументов, указанных в пунктах 2.8 настоящего Административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электрон-

ной 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 значе-

ний в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала 

ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 

в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 

сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-

тронной формы заявления без потери ранее введенной 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, направля-

ются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 

рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его по-

ступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним 

первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения 

о 

поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомле-

ния о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для долж-

ностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и 

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 
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государственной информационной системе, используемой Уполномо-

ченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – 

ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с 

ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы 

документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Административного регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муници-

пальной услуги обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью уполномоченного должност-

ного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в лич-

ный кабинет на ЕПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном об-

ращении в многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации 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 заявления, а также 

информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-

ственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-

держащее сведения о факте приема заявления и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, и начале процеду-

ры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 

времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мо-

тивированный отказ в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 

сведения о принятии положительного решения о предоставлении му-

ниципальной услуги и возможности получить результат предоставле-

ния муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предостав-

лении муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
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Оценка качества предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффек-

тивности деятельности руководителей территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти (их структурных подраз-

делений) с учетом качества предоставления ими государственных 

услуг, а также применения результатов указанной оценки как основа-

ния для принятия решений о досрочном прекращении исполнения со-

ответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 12.12.2012  № 1284 «Об оценке гражданами эффективности де-

ятельности руководителей территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти (их структурных подразделений) и тер-

риториальных органов государственных внебюджетных фондов (их 

региональных отделений) с учетом качества предоставления государ-

ственных услуг, руководителей многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 

качества организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки 

как основания для принятия решений о досрочном прекращении ис-

полнения соответствующими руководителями своих должностных 

обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жало-

бы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 

210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-

дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-

судебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия), совершенных при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг». 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе 

обратиться в Уполномоченный орган. 

3.11. Для приема обращения Заявителю необходимо предоста-

вить с Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.8. 

настоящего Административного регламента. 

3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опе-

чаток и ошибок указаны в пункте 2.12 настоящего Административно-

го регламента. 
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3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах осу-

ществляется в следующем порядке: 

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в доку-

ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услу-

ги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необ-

ходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 

указание на их описание. 

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, ука-

занного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рас-

сматривает необходимость внесения соответствующих изменений в 

документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опеча-

ток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превы-

шать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного 

в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела. 

IV. Формы контроля за исполнением административного 

регламента  

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений в случае, если Уполномоченный 

орган подключен к указанной системе 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоя-

щего Административного регламента, иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-

ной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными ли-

цами администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными 

на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услу-

ги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной кор-

респонденции, устная и письменная информация специалистов и 

должностных лиц администрации (Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе) в предоставлении муни-

ципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 
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рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на об-

ращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц. 

Порядок и периодичность осуществления плановых                                   

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля                       

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых 

планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководите-

лем Уполномоченного органа. 

При плановой проверке полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  

соблюдение положений настоящего Административного регла-

мента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного само-

управления информации о предполагаемых или выявленных наруше-

ниях нормативных правовых актов Российской Федерации, норматив-

ных правовых актов Кировской области, и нормативных правовых ак-

тов Белохолуницкого района Кировской области; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законода-

тельства, в том числе на качество предоставления муниципальной 

услуги. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-

ставления муниципальной услуги 

4.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений положений настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов Кировской области и нормативных пра-

вовых актов Белохолуницкого района, осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правиль-

ность и своевременность принятия решения о предоставлении (об от-

казе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-

тельства. 
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Требования к порядку и формам контроля за предоставле-

нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,                                      

их объединений и организаций 

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-

ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе о сроках завершения административных процедур 

(действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступно-

сти и качества предоставления государственной (муниципальной) 

услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений насто-

ящего Административного регламента. 

4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают 

меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и 

условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предло-

жений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения 

лиц, направивших эти замечания и предложения.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих 

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

действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 

Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункцио-

нального центра, а также работника многофункционального центра 

при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-

ном) порядке (далее – жалоба). 

Органы местного самоуправления, организации и уполномочен-

ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представи-

тель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (без-

действие) 

должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Упол-

номоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 
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в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-

ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и 

действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и 

действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у 

учредителя многофункционального центра определяются уполномо-

ченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы раз-

мещается на информационных стендах в местах предоставления му-

ниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а так-

же предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 

приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 

указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-

рядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-

ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляюще-

го  муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулирует-

ся:  

Федеральным законом «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11. 

2012  № 1198 «О федеральной государственной информационной си-

стеме, 23 обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-

лования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-

ставлении государственных и муниципальных услуг». 

VI. Особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг  

Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполня-

емых многофункциональными центрами 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 
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информирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-

сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-

тронных документов, направленных в многофункциональный центр 

по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выда-

ча документов, включая составление на бумажном носителе и завере-

ние выписок из информационных систем органов, предоставляющих 

муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным 

законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры 

вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными цен-

трами осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а 

также путем размещения информации на официальных сайтах и ин-

формационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр 

лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по 

электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального цен-

тра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам 

в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консуль-

тации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе ин-

формирования для получения информации о муниципальных услугах 

не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 

работника многофункционального центра, принявшего телефонный 

звонок. 

Индивидуальное устное консультирование при обращении за-

явителя по телефону работник многофункционального центра осу-

ществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжи-

тельное время, работник многофункционального центра, осуществля-
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ющий 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 календар-

ных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 

документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в многофункциональный центр в письмен-

ной форме.  

Выдача заявителю результата предоставления муниципаль-

ной услуги 

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через мно-

гофункциональный центр, Уполномоченный орган передает докумен-

ты в многофункциональный центр для последующей выдачи заявите-

лю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 

взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 

многофункциональным центром в порядке, утвержденном постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-

ления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами государственных внебюд-

жетных фондов, органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Поста-

новление № 797).  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких до-

кументов в многофункциональный центр определяются соглашением 

о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном По-

становлением № 797. 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся ре-

зультатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получе-

нии номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-

ствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следу-

ющие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удо-

стоверяющего личность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 
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проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обра-

щения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги 

в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 

заверяет его с использованием печати многофункционального центра 

(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 

Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носи-

теле с использованием печати многофункционального центра (в 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации 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 участие в смс-опросе для 

оценки качества предоставленных услуг многофункциональным цен-

тром. 

___________ 
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   Приложение № 1 

    к Административному   регламенту 

 
Форма заявления на отнесение земель или земельных участков в составе таких земель                                                        

к определенной категории 

                                                                                 

                                     кому: _______________________________ 

(наименование уполномоченного на отнесение земельного 

участка  
к определенной категории земель органа государственной  

власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления) 

от кого: _____________________________ 
(наименование и данные организации для юридического лица / 

фамилия, имя,  
отчество для физического лица) 

____________________________________________

____   

(адрес места нахождения; адрес электронной почты) 

_______________________________ 

 

Заявление об отнесении земельного участка к определенной категории земель 

 

Прошу отнести земельный участок: 

расположенный по адресу (местоположение)______________________________________________ 

____________________________________________________________________________площадью

______________________________________________________________________________ 

с кадастровым номером ________________________________________________________________ 

к категории земель ____________________________________________________________________ 

              (указывается категория земель, к которой предполагается отнести земельный участок) 

 

Земельный участок принадлежит ________________________________________________________ 

                                                 (указывается правообладатель земли (земельного участка)) 

на праве_____________________________________________________________________________ 

                                            (указывается право на землю (земельный участок)) 

 

Результат услуги выдать следующим способом: __________________________________________ 

Приложения: 

_________________________________________________________________________________ 

(документы, которые представил заявитель) 

 

 

____________              _______________            ____________________________________ 

(должность)                 (подпись)                          (фамилия, имя, отчество (последнее – 

                                                                                               при наличии)) 

 

Дата __________________ г. 
 

________ 
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                                                            Приложение № 2 

 к Административному   регламенту  
 

Форма заявления на перевод земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую 

                                      

кому: ___________________________________ 

________________________________________ 

(наименование уполномоченного на отнесение 

земельного участка к определенной категории 

земель органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации или органа мест-

ного самоуправления) 

от кого: _________________________________ 

________________________________________ 

(наименование и данные организации для юри-

дического лица / фамилия, имя, отчество для 

физического лица) 

________________________________________ 

________________________________________   

(адрес места нахождения; адрес электронной 

почты) 

_______________________________ 

 

Прошу перевести земельный участок: 

расположенный по адресу (местоположение) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

площадью__________________________________________________________________________ 

с кадастровым номером _______________________________________________________________ 

из категории земель 

_____________________________________________________________________________________ 

                               (указывается категория земель, к которой принадлежит земельный участок) 

в категорию земель ___________________________________________________________________ 

            (указывается категория земель, в которую планируется осуществить перевод земельного 

участка) 

в связи _____________________________________________________________________________ 

(указывается обоснование перевода земельного участка с указанием на положения 

Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ) 

Земельный участок принадлежит 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                     (указывается правообладатель земли (земельного участ-

ка)) 

на праве____________________________________________________________________________ 

(указывается право на землю (земельный участок)) 

 

Результат услуги выдать  

следующим способом: 

 

Приложения:                    

________________________________________________________________________ 

(документы, которые представил заявитель 

 

 

___________________     ___________            ______________________________________ 

                     (должность)                                 (подпись)                                     (фамилия и инициалы) 

 

Дата __________________ г. 

 

_________
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       Приложение № 3 

 к Административному   регламенту 
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги  

 

Основание для 

начала 

административной 

процедуры 

 

Содержание административных 

действий 

 

Срок 

выполнения 

админи-

стративных 

действий 

Должностное 

лицо, 

Ответственное за 

выполнение 

административ-

ного действия 

 

Место выполне-

ния 

Административ-

ного действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

 

Результат 

административ-

ного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заяв-

ления и документов 

для предоставления 

муниципальной 

услуги в Уполномо-

ченный орган 

 

Прием и проверка комплектности докумен-

тов на наличие/отсутствие оснований для 

отказа в приеме документов, предусмот-

ренных пунктом 2.12 Административного 

регламента 

1 рабочий 

день 

Должностное 

лицо Уполномо-

ченного органа, 

ответственное, 

за предоставле-

ние муници-

пальной услуги 

 

Уполномочен-

ный орган / ГИС 

 Регистрация за-

явления и доку-

ментов в ГИС 

(присвоение но-

мера и датиро-

вание); 

назначение 

должностного 

лица, ответ-

ственного за 

предоставление 

муниципальной 

услуги, и пере-

дача ему доку-

ментов 

В случае выявления оснований для отказа в 

приеме документов, направление заявите-

лю в электронной форме в личный кабинет 

на ЕПГУ уведомление о недостаточности 

представленных  с указанием на соответ-

ствующий документов, предусмотренный 

пунктом 2.8 Административного регламен-

та либо о выявленных нарушениях. Данные 

недостатки могут быть исправлены заяви-

телем в течении 1 рабочего дня со дня по-

ступления соответствующего уведомления 

заявителю. 

1 рабочий 

день  

В случае непредставления в течении ука-

занного срока необходимых документов 

(сведений из документов), не исправления 

выявленных нарушений, формирование и 

направление заявителю в электронной 

форме в личный кабинет на ЕПГУ уведом-

ления об отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муници-

пальной услуги, с указанием причин отказа 
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В случае отсутствия оснований для отказа 

в приеме документов, предусмотренных 

пунктом 2.19 Административного регла-

мента, регистрация заявления в электрон-

ной базе данных по учету документов 

1 рабочий 

день 

Должностное 

лицо Уполномо-

ченного органа, 

ответственное за 

регистрацию 

корреспонден-

ции 

Уполномочен-

ный орган/ГИС 

  

 Проверка заявления и документов, пред-

ставленных для получения муниципальной 

услуги 

Должностное 

лицо Уполномо-

ченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

 

Уполномочен-

ный орган/ГИС 

 

- Направленное 

заявителю элек-

тронное сообще-

ние о приеме 

заявления к рас-

смотрению либо 

отказа в приеме 

заявления к рас-

смотрению  

 Направление заявителю электронного со-

общения о приеме заявления к рассмотре-

нию либо отказа в приеме заявления к рас-

смотрению с обоснованием отказа 

Наличие 

/отсутствие 

оснований для 

отказа в прие-

ме документов, 

предусмотрен-

ных п. 2.10 

Администра-

тивного регла-

мента 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет зарегистри-

рованных докумен-

тов, поступивших 

должностному ли-

цу, ответственному 

за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

 

Направление межведомственных запросов 

в органы и организации, указанные в пунк-

те 2.3 Административного регламента 

В день ре-

гистрации 

заявления и 

документов 

 

Должностное 

Лицо Уполномо-

ченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

 

Уполномочен-

ный орган/ГИС/ 

СМЭВ 

Отсутствие 

документов, 

необходимых 

для 

предоставле-

ния 

муниципаль-

ной услуги, 

находящихся в 

распоряжения 

государствен-

ных 

органов (орга-

низаций) 

Направление 

межведомствен-

ного запроса в 

органы (органи-

зации), предо-

ставляющие до-

кументы (сведе-

ния), предусмот-

ренные п. 2.10. 

Административ-

ного регламента, 

в том числе с 

использованием 

СМЭВ 

Получение ответов на межведомственные 

запросы, формирование полного комплекта 

документов 

3  рабочих 

дней со дня 

направлена 

межведом-

ственного 

запроса в 

Должностное 

Лицо Уполномо-

ченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

Уполномочен-

ный 

орган) /ГИС/ 

СМЭВ 

 

 Получение до-

кументов 

(сведений), не-

обходимых для 

предоставления 

муниципальной 



50 

 

  

орган или 

организа-

цию, предо-

ставляющие 

документы 

информа-

цию, если 

иные сроки 

не преду-

смотрены 

законода-

тельством 

РФ и Субъ-

екта РФ 

услуги услуги 

 

3. Рассмотрение документов и сведений  

Пакет зарегистри-

рованных докумен-

тов, поступивших 

должностному ли-

цу, ответственному 

за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Проведение соответствия документов и 

сведений требованиям нормативных пра-

вовых актов предоставления муниципаль-

ной услуги 

До 5 рабо-

чих дней 

Должностное 

лицо Уполномо-

ченного органа, 

ответственное  

за предоставле-

ние муници-

пальной услуги 

Уполномочен-

ный 

орган) /ГИС 

Основания от-

каза в предо-

ставлении му-

ниципальной 

услуги, преду-

смотренные п. 

2.13,2.14 Ад-

министратив-

ного регламен-

та 

Проект резуль-

тата предостав-

ления услуги, 

согласно прило-

жению №5, №6, 

№7  к Админи-

стративному 

регламенту 

4. Принятие решения 

Проект результата 

предоставления 

услуги согласно 

приложению №5, 

№6, №7  к Админи-

стративному регла-

менту 

Принятие решения о 

предоставления муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении услуги 

До 5 рабо-

чих дней 

Должностное 

лицо Уполномо-

ченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги; Руково-

дитель Уполно-

моченного орга-

на или иное 

уполномоченное 

лицо 

Уполномочен-

ный 

орган) / 

ГИС 

- Результат предо-

ставления муни-

ципальной услу-

ги по форме, 

приведенной в 

Приложении 

№5, №6, №7 к 

Административ-

ному регламен-

ту, подписанный 

усиленной ква-

лифицированной 

подписью руко-

водителя Упол-

номоченного 

 Формирование решения о предоставлении 

муниципальной услуги или отказе  в 

предоставлении муниципальной услуги 
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органа или ного 

уполномоченно-

го им лица. 

5. Выдача результата  

Формирование и 

Регистрация резуль-

тата муниципальной 

услуги, указанного 

в 

пункте 2.5, Адми-

нистративного 

регламента, в форме 

электронного доку-

мента в ГИС 

Регистрация результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

После 

окончания 

процедуры 

принятия 

решения (в 

общий срок 

предостав-

ления му-

ниципаль-

ной услуги 

не включа-

ется ) 

Должностное 

лицо Уполномо-

ченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

 

Уполномочен-

ный 

орган) / ГИС 

 

 Внесение сведе-

ний о 

конечном ре-

зультате 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

 

Направление в многофункциональный 

центр результата муниципальной услуги, 

указанного в п. 2.5 Административного 

регламента, в форме электронного доку-

мента, подписанного усиленной квалифи-

цированной электронной подписью упол-

номоченного должностного лица Уполно-

моченного органа 

 

В сроки, 

установ-

ленные со-

глашением 

о взаимо-

действии 

между 

Уполномо-

ченным 

органом и 

многофунк-

циональ-

ным цен-

тром 

должностное 

лицо Уполномо-

ченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномочен-

ный 

орган) / АИС 

МФЦ 

Указание 

заявителем в 

Запросе спосо-

ба выдачи ре-

зультата 

муниципаль-

ной услуги в 

многофункци-

ональном цен-

тре, а также 

подача Запроса 

через мно-

гофункцио-

нальный центр 

Выдача резуль-

тата муници-

пальной услуги 

заявителю в 

форме бумажно-

го документа, 

подтверждающе-

го содержание 

электронного 

документа, заве-

ренного печатью 

многофункцио-

нального 

центра; внесение 

сведений в ГИС 

о выдаче резуль-

тата муници-

пальной услуги 

Направление заявителю результата предо-

ставления муниципальной услуги в личный 

кабинет на ЕПГУ 

 

В день 

регистра-

ции 

результата 

предостав-

ления 

муници-

Должностное 

лицо 

Уполномоченно-

го органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

ГИС  Результат 

муниципальной 

услуги, 

направленный 

заявителю на 

личный кабинет 

на ЕПГУ 
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пальной) 

услуги 

услуги  

6. Внесение результатов муниципальной услуги в реестр решений 

Формирование и 

Регистрация резуль-

тата муниципальной 

услуги, указанного 

в п. 2.5 Админи-

стративного регла-

мента, в формеэлек-

тронного 

документа в ГИС 

Внесение сведений о результате предо-

ставления муниципальной услуги, указан-

ном в п. 2.5 Административного регламен-

та, в реестр решений 

 

1 рабочий 

день 

 

должностное 

лицо 

Уполномоченно-

го органа, 

ответственное за 

предоставление 

(муниципальной 

услуги 

 

ГИС - Результат предо-

ставления муни-

ципальной 

услуги, указан-

ный в п. 2.5 Ад-

министративно-

го 

регламента вне-

сен в 

реестр 

 

 

 

__________ 
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                                                             Приложение № 4 

 к Административному   регламенту 
 

 

 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

_____________________________________________________________________________________

__ 

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа мест-

ного самоуправления, уполномоченного на отнесение земельного участка к определенной катего-

рии земель или перевод земельного участка из одной категории в другую) 

 

 

от ________ 

№ ________ 

 

 

Кому: ____________________________ 

           ___________________________ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории земель или перевода земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую» 

 

Рассмотрев Ваше заявление от ______ № __ и прилагаемые к нему документы, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участ-

ков из одной категории в другую», уполномоченным органом (______________) принято решение 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим основа-

ниям: 

 - __________; 

- __________; 

- __________. 

 

Разъяснение причин отказа: 

- __________; 

- __________; 

- __________; 

- __________. 

 

Дополнительная информация: 

_____________________________________________________________________________________

_. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления услуги, а также иная 

дополнительная информация при наличии) 

 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

____________              _______________            ____________________________________ 

(должность)                 (подпись)                          (фамилия, имя, отчество (последнее – 

                                                                                               при наличии)) 

 

 

 

__________ 
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             Приложение № 5 

 к Административному   регламенту 

  
Форма решения об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель                                                                

к определенной категории земель 

_____________________________________________________________________________________

__ 

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа мест-

ного самоуправления, уполномоченного на отнесение земельного участка к определенной катего-

рии земель или перевод земельного участка из одной категории в другую) 

 

 

от ________ 

№ ________ 

 

 

Кому: ____________________________ 

           ___________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

об отнесении земельного участка к определенной категории земель 

 

Рассмотрев Ваше заявление от _______ № ______________ и прилагаемые к нему доку-

менты, руководствуясь статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую», уполномоченным органом 

_______________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа мест-

ного 

самоуправления, уполномоченного перевод земельного участка из одной категории в другую) 

принято решение об отнесении земельного участка с кадастровым номером 

_____________________, площадью ____________ кв. м, расположенному по адресу: 

___________________________________, к категории земель «_____________________». 

 

Дополнительная информация: 

____________________________________________________________ 

 

 

(___________________     ___________            ______________________________________ 

                     (должность)                                 (подпись)                                     (фамилия и инициалы) 

 

 

 

Дата __________________ г. 
 

 

 

 

 

____________ 
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 Приложение № 6 

 к Административному   регламенту 

  
Форма решения о переводе земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа мест-

ного самоуправления, уполномоченного на отнесение земельного участка к определенной катего-

рии земель или перевод земельного участка из одной категории в другую) 

 

 

от ________ 

№ ________ 

 

 

Кому: ____________________________ 

           ___________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

о переводе земельного участка из одной категории в другую 

 

Рассмотрев Ваше заявление от _______ № ______________ и прилагаемые к нему доку-

менты, руководствуясь статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую», уполномоченным органом 

_______________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа мест-

ного 

самоуправления, уполномоченного перевод земельного участка из одной категории в другую) 

принято решение о переводе земельного участка с кадастровым номером 

_______________________, 

площадью ______ кв. м, расположенному по адресу:________________________________________ 

_________________________________________, из категории земель 

«_________________________» в категорию земель 

«_______________________________________________________», для цели: 

____________________________________________________________________________________. 

 

Дополнительная информация: 

___________________________________________________________ 

 

 

 

(___________________     ___________            ______________________________________ 

                     (должность)                                 (подпись)                                     (фамилия и инициалы) 

 

 

Дата __________________ г. 
 

 

_______________ 
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 Приложение № 7 

 к Административному   регламенту  
 

Форма решения об отказе в предоставлении услуги 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа мест-

ного самоуправления, уполномоченного на отнесение земельного участка к определенной катего-

рии земель или перевод земельного участка из одной категории в другую) 

 

 

от ________ 

№ ________ 

 

 

Кому: ____________________________ 

           ___________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги 

от _______                                                                                                                              № _______ 

 

Рассмотрев Ваше заявление от __________ № ______________ и прилагаемые к нему до-

кументы, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую», уполномоченным органом 

(____________________________________________________________________________________

_),  

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа мест-

ного самоуправления, уполномоченного на отнесение земельного участка к определенной катего-

рии земель или перевод земельного участка из одной категории в другую) 

принято решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям: 

- __________; 

- __________. 

 

Разъяснение причин отказа: 

- __________; 

- __________; 

- __________. 

 

Дополнительно информируем: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления услуги, а также иная 

дополнительная информация при наличии) 

 

Вы вправе повторно обратиться с запросом о предоставлении услуги после устранения 

указанных нарушений.  

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

орган, уполномоченный на предоставление услуги 

(__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________), 

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа мест-

ного самоуправления, 

уполномоченного на отнесение земельного участка к определенной категории земель или перевод 

земельного участка из одной категории в другую) 

а также в судебном порядке. 

 

(___________________     ___________            ______________________________________ 

                     (должность)                                 (подпись)                                     (фамилия и инициалы) 

 

Дата __________________ г. 
 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.07.2022                                               № 310-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 30.10.2019 № 586-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.10.2019 № 586-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуницком районе на 2020-2024 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 13.01.2020 № 13-П, 

от 19.03.2020 № 176-П, от 08.04.2020 № 201-П, от 20.05.2020 № 252-П, 

от 29.07.2020 № 367-П, от 12.01.2021 № 20-П, от 18.02.2021 № 115-П, 

от 29.12.2021 № 596-П, от 09.02.2022 № 75-П, от 17.03.2022 № 133-П), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие транс-

портной инфраструктуры в Белохолуницком районе на 2020-2024 го-

ды  (далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 05.07.2022 № 310-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструкту-

ры  в Белохолуницком районе» на 2020- 2024 годы  

1.  В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы 

общий объем финансирования составляет 203248,49222 тыс. 

рублей, из них: 

в 2020 году – 48034,98000 тыс. рублей; 

в 2021 году – 46988,71222 тыс. рублей;  

в 2022 году – 50325,60000 тыс. рублей; 

в 2023 году – 30154,80000 тыс. рублей; 

в 2024 году – 27744,40000 тыс. рублей; 

В том числе по бюджетам:  

федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей; 

областной бюджет – 172472,18000 тыс. рублей; 

местный бюджет – 30776,31222 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Мероприятия программы реализуются за счет средств областно-

го бюджета (по соглашению), средств местных бюджетов. 

Общий объем финансирования составит 203248,49222 тыс. руб-

лей, в том числе: 

субсидии областного бюджета – 172472,18000 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 30776,31222 тыс. рублей.». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение                                          

№ 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 3. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия,  показателя Единица 

измере-

ния 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 год  

факт 

2019 год  

факт 

2020 год 

факт 

2021 год  

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год  

прогноз 

2024 год  

прогноз 

1 Протяженность сети автомобильных дорог общего поль-

зования  местного значения 

км 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-

ного         значения 

км 0 2,32 9,4 0 9,015 1,5 1,5 

3 Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего поль-

зования    местного значения 

пог. м 0 8 0 0 0 12 0 

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих нор-

мативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям на 31 декабря       отчет-

ного года 

% 13,60 15,6 20 20 24,2 24,9 25,6 

5 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих норма-

тивным требованиям,  в общей протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 

% 86,40 84,4 80 80 75,8 75,1 74,4 

6 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Сокращение количества лиц, погибших в результате 

ДТП (по сравнению с 2018 годом), в том числе в про-

чел. 

% 

8 

100 

7 

87,5 

6 

75 

5 

62,5 

4 

50 

3 

37,5 

2 

25 
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центном соотношении 

8 Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по 

сравнению          с 2018 годом), в том числе в процент-

ном соотношении 

кол. 

% 

29 

100 

27 

93,2 

25 

86,2 

23 

79,1 

21 

72,4 

19 

65,5 

17 

58,6 

__________ 

Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

факт 

2021  

факт 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

 
Программа "Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

6244,80000 5831,71222 8148,60000 6247,8000 4303,400 30776,31222 

1 Мероприятие Содержание автомобильных до-

рог общего пользования местно-

го значения 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

3244,01620 3565,4763 1411,35500 3967,8000 4223,4000 16412,0475 

1.1 Мероприятие Содержание автомобильных до-

рог общего пользования местно-

го значения, 214,015 км 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

963,73410 1112,51786 1165,13140 3967,8000 4223,4000 11432,58336 

1.2 Мероприятие Дополнительные объемы на со-

держание автомобильной дороги  

Белая Холуница-Омутнинск-

Климковка 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

104,60868 0,00000 0,00000 0,0000 0,000 104,60868 
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1.3 Мероприятие Дополнительные объемы по со-

держанию автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в Белохолуницком рай-

оне в 2020 году 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

1259,88072 0,00000 0,00000 0,0000 0,000 1259,88072 

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы на со-

держание автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-Дубровка 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

292,88200 0,00000 246,22360 0,0000 0,000 539,1056 

1.4.1 Мероприятие  Дополнительные объемы на со-

держание автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-Дубровка 

(по соглашению) 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

0,00000 0,00000 149,4686 0,00 0,00 149,4686 

1.4.2 Мероприятие  Дополнительные объемы на со-

держание автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-Дубровка 

(местный) 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

0,00000 0,00000 96,755 0,00 0,00 96,755 

1.5 Мероприятие Содержание автомобильной до-

роги Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

83,43815 1052,00000 0,00000 0,000 0,000 1135,43815 

1.5.1 Мероприятие Содержание автомобильной до-

роги Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл  (софинансиро-

вание) 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

17,58092 531,73000 0,00000 0,000 0,000 549,31092 

1.5.2 Мероприятие Содержание автомобильной до-

роги Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (остаток) 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

65,85723 520,27000 0,00000 0,000 0,000 586,12723 

1.6 Мероприятие Содержание автомобильной до-

роги Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (декабрь) 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

531,73000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 531,73000 

1.7 Мероприятие Дополнительные объемы на со-

держание автомобильной дороги 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

7,74255 0,00000 0,00000 0,000 0,000 7,74255 

1.8 Мероприятие Содержание автомобильной до-

роги Киров-Белая Холуница-

Кирс-Юдино 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

0,00000 1350,95840 0,00000 0,000 0,000 1350,95840 
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2 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

1300,78380 0,00000 36,64400 0,00 0,00 1337,42780 

2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

1216,78380 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1216,78380 

2.1.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (по соглашению) 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

1105,89500 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1105,89500 

2.1.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (местный) 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

110,88880 0,00000 0,00000 0,00 0,00 110,88880 

2.1.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (остаток) 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Корзунята-Сырьяны 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

2.3 Мероприятие  Ремонт автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-Дубровка 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

0,00000 0,00000 36,64400 0,00 0,00 36,64400 

2.4 Мероприятие Проведение аварийно - восста-

новительных работ временного 

мостового сооружения через 

р. Вятка 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

84,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 84,00000 

3 Мероприятие Разработка проектной докумен-

тации, проведение необходимых 

экспертиз, исполнение судебных 

исков 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

80,00000 210,23600 331,00100 280,00 80,00 981,237 

4 Мероприятие Субсидии на компенсацию за-

трат в связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

1600,00000 2036,00000 3549,6000 2000,0 0,00 9185,600 
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5 Мероприятие Мероприятия, направленные на 

повышение правового сознания 

и предупреждения опасного по-

ведения участников дорожного 

движения 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

20,00000 20,00000 20,000 0,00 0,00 60,00000 

6 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселе-

ний на осуществление дорожной 

деятельности 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

0,00000 0,00000 2800,00000 0,00 0,00 2800,00000 

7 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов на обеспечение мер 

по поддержке перевозчиков, 

осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

_________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

факт 

2021  

факт 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

 
Программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 

всего 48034,98000 46988,71222 50325,600 30154,80000 27744,40000 203248,49222 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 41790,18000 41157,00000 42177,0000 23907,00000 23441,00000 172472,18000 

местный бюджет 6244,80000 5831,71222 8148,6000 6247,80000 4303,40000 30776,31222 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1 Мероприятие Содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

всего 22976,01620 25661,4763 26388,35500 27874,80000 27664,40000 130565,0475 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 19732,00000 22096,00000 24977,000 23907,00000 23441,00000 114153,00 

местный бюджет 3244,01620 3565,4763 1411,35500 3967,80000 4223,40000 16412,0475 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1 Мероприятие Содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения, 214,015 км. 

всего 18480,73410 22250,21786 23300,63140 27874,80000 27664,40000 119570,7834 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 17517,00000 21137,70000 22135,50000 23907,00000 23441,00000 108138,2 

местный бюджет 963,73410 1112,51786 1165,13140 3967,80000 4223,40000 11432,58336 
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иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги Белая 

Холуница - Омутнинск-

Климковка 

всего 2005,30868 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2005,30868 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 1900,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1900,70000 

местный бюджет 104,60868 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 104,60868 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы 

по содержанию автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения и искусствен-

ных сооружений в Бело-

холуницком районе в 

2020 году 

всего 1259,88072 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1259,88072 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 1259,88072 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1259,88072 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги Белая 

Холуница-Кирс-

Дубровка 

всего 292,88200 0,00000 3087,723600 0,00000 0,00000 3380,6056 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 2841,5 0,00000 0,00000 2841,5000 

местный бюджет 292,88200 0,00000 246,22360 0,00000 0,00000 539,1056 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.4.1 Мероприятие  Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги Белая 

Холуница-Кирс-

Дубровка (по соглаше-

нию) 

всего 0,00000 0,00000 2990,9686 0,00000 0,00000 2990,9686 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 2841,500 0,00000 0,00000 2841,500 

местный бюджет 0,0000 0,00000 149,4686 0,00000 0,00000 149,4648 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.4.2 Мероприятие  Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги Белая 

Холуница-Кирс-

всего 0,00000 0,00000 96,7550 0,00000 0,00000 96,75500 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 96,7550 0,00000 0,00000 96,75500 
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Дубровка (местный) иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5 Мероприятие Содержание автомо-

бильной дороги Киров-

Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

всего 397,73815 1052,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1449,73815 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 314,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 314,30000 

местный бюджет 83,43815 1052,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1135,43815 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5.1 Мероприятие Содержание автомо-

бильной дороги Киров-

Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (софи-

нансирование) 

всего 331,88092 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 863,61092 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 314,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 314,30000 

местный бюджет 17,58092 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 549,31092 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5.2 Мероприятие Содержание автомо-

бильной дороги Киров-

Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (оста-

ток) 

всего 65,85723 520,27000 0,00000 0,00000 0,00000 586,12723 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 
 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 65,85723 520,27000 0,00000 0,00000 0,00000 586,12723 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.6 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги Киров-

Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (де-

кабрь) 

всего 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 531,73000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 531,73000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.7 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги 

всего 7,74255 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7,74255 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 
 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 7,74255 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7,74255 
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иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.8 Мероприятие Содержание автомо-

бильной дороги Киров - 

Белая Холуница - Кирс - 

Юдино 

всего 0,00000 2309,25840 0,00000 0,00000 0,00000 2309,25840 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 
 

958,30000 0,00000 0,00000 0,00000 958,30000 

местный бюджет 0,00000 1350,95840 0,00000 0,00000 0,00000 1350,95840 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2 Мероприятие Ремонт автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

всего 23054,78380 0,00000 17236,64400 0,00000 0,00000 40291,42780 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 21754,00000 0,00000 17200,00000 0,00000 0,00000 38954,0000 

местный бюджет 1300,78380 0,00000 36,64400 0,00000 0,00000 1337,42780 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Киров-Белая Хо-

луница-Гуренки-Пантыл 

всего 22228,78380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22228,78380 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 21012,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21012,00000 

местный бюджет 1216,78380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1216,78380 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.1 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Киров-Белая Хо-

луница-Гуренки-Пантыл 

(по соглашению) 

всего 22117,89500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22117,89500 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 21012,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21012,00000 

местный бюджет 1105,89500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1105,89500 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.2 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Киров-Белая Хо-

луница-Гуренки-Пантыл 

всего 110,88880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,88880 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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(местный) местный бюджет 110,88880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,88880 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.3 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Киров-Белая Хо-

луница-Гуренки-Пантыл 

(остаток) 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Корзунята-

Сырьяны 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.3 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Белая Холуница-

Кирс-Дубровка 

всего 0,00000 0,00000 17236,64400 0,00000 0,00000 17236,64400 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 17200,0000 0,00000 0,00000 17200,0000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 36,64400 0,00000 0,00000 36,64400 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.4 Мероприятие Проведение аварийно-

восстановительных работ 

временного мостового 

сооружения через р. Вят-

ка 

всего 826,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 826,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 742,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 742,00000 

местный бюджет 84,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3 Мероприятие Разработка проектной 

документации, проведе-

ние необходимых экс-

всего 80,00000 210,2360 331,00100 280,00000 80,00000 981,237 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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пертиз, исполнение су-

дебных исков 

местный бюджет 80,00000 210,2360 331,00100 280,00000 80,00000 981,237 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4 Мероприятие Субсидии на компенса-

цию затрат в связи с ока-

занием услуг по перевоз-

ке пассажиров 

всего 1600,00000 2036,00000 3549,60000 2000,00000 0,00000 9185,6000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 1600,00000 2036,00000 3549,6000 2000,00000 0,00000 9185,60000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5 Мероприятие Мероприятия, направ-

ленные на повышение 

правового сознания и 

предупреждения опасно-

го поведения участников 

дорожного движения 

всего 20,00000 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 60,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 20,00000 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 60,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6 Мероприятие Предоставление меж-

бюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на 

осуществление дорож-

ной деятельности 

всего 0,00000 19061,00000 2800,00000 0,00000 0,00000 21861,000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 19061,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19061,0000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 2800,00000 0,00000 0,00000 2800,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

7 Мероприятие Предоставление меж-

бюджетных трансфертов 

на обеспечение мер по 

поддержке перевозчиков, 

осуществляющих регу-

лярные перевозки пасса-

жиров и багажа автомо-

бильным транспортом 

всего 304,18000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 304,18000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 304,18000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 304,18000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2022                      № 312-П 
г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

расположенных на территории муниципального образования» 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан 

на обращения в органы местного самоуправления, создания нормативно-

правовой базы, обеспечивающей повышение качества муниципальных 

услуг, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом Белохолуницкого му-

ниципального района администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участ-

ка  или земельных участков на кадастровом плане территории, располо-

женных на территории муниципального образования»  согласно приложе-

нию. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. От 14.12.2018 № 692 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-

положения земельного участка  или земельных участков на кадастровом 

плане территории, расположенных на территории муниципального образо-

вания». 

2.2. От 28.05.2019 № 304-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 14.12.2018 № 

692». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области   Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 06.07.2022 № 312-П 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕР-

ЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-

КА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ 

ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТО-

РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

I. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, располо-

женных на территории муниципального образования» (далее - Адми-

нистративный регламент) разработан в целях повышения качества и 

доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 

стандарт, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по утверждению схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадаст-

ровом плане территории (далее – схема расположения земельного 

участка) в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области. 

Данный регламент не распространяется на случаи утверждения 

схемы расположения земельного участка в целях образования земель-

ного участка путем перераспределения земель и (или) земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, между собой 

и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в целях образования земельно-

го участка для его предоставления на торгах, а также утверждения 

схемы расположения земельного участка при предварительном согла-

совании предоставления земельного участка, находящегося в  муни-

ципальной собственности.  
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Круг Заявителей 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические 

лица (далее – Заявитель). 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента, могут представлять лица, обладаю-

щие соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в админи-

страцию Белохолуницкого района Кировской области (далее - Упол-

номоченный орган) или многофункциональном центре предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг (далее – многофункци-

ональный центр); 

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункцио-

нальном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, 

факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме ин-

формации: в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа 

(http://www.bhregion.ru); 

5) посредством размещения информации на информационных 

стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающим-

ся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных цен-

тров, обращение в которые необходимо для предоставления муници-

пальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа 

(структурных подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

https://www.gosuslugi.ru/
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порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставле-

ния муниципальной услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 

должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункци-

онального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 

вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интере-

сующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 

имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может са-

мостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадре-

сован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 

лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он 

предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 

действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осу-

ществлять информирование, выходящее за рамки стандартных проце-

дур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее 

прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна 

превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 

приема граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведения 

по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного 
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регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 

2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Поло-

жением о федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24.10.2011 № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-

ципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обес-

печения, установка которого на технические средства заявителя тре-

бует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-

дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление 

им персональных данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах 

в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, и в многофункциональном центре размещается сле-

дующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа 

и их структурных подразделений, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномо-

ченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 

которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознаком-

ления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги на информационных стендах в помещении мно-

гофункционального центра осуществляется в соответствии с соглаше-

нием, заключенным между многофункциональным центром и Упол-

номоченным органом с учетом требований к информированию, уста-

новленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и о результатах предоставления муни-

ципальной услуги может быть получена заявителем (его представите-
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лем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем струк-

турном подразделении Уполномоченного органа при обращении за-

явителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

1.13. Информация о муниципальной услуге внесена в реестр му-

ниципальных услуг муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, расположенных на территории муниципального образо-

вания». 

Наименование органа местного самоуправления (организа-

ции), предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет ад-

министрация Белохолуницкого муниципального  района Кировской 

области (далее – администрация). 

2.3. Прием документов осуществляется должностным лицом  

отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным 

ресурсам администрации района. 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный 

орган взаимодействует с: 

2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в 

части получения сведений из Единого государственного реестра юри-

дических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, ка-

дастра и картографии в части получения сведений из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости. 

2.3.3 Органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, уполномоченный в области лесных отношений, при согласо-

вании схемы расположения земельного участка. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномочен-

ному органу запрещается требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги.  

Описание результата предоставления муниципальной                     

услуги 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся: 
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2.5.1. Решение об утверждении схемы расположения земельного 

участка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Админи-

стративному регламенту; 

2.5.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения 

земельного участка по форме согласно приложению № 2 к настояще-

му Административному регламенту. 

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                           

(направления) документов, являющихся результатом                  

предоставления муниципальной услуги 

2.6. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

не может превышать 10 календарных дней со дня поступления заяв-

ления в администрацию. В случае утверждения Схемы в целях подго-

товки и организации аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

срок предоставления муниципальной услуги составляет два месяца. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещается на офици-

альном сайте администрации, в Федеральном реестре и на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии 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, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представ-

ляет: 

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному 

регламенту. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формиро-

вание заявления осуществляется посредством заполнения интерактив-

ной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заяв-

ления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов 

направления результата предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
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на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра элек-

тронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональ-

ном центре; 

2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, предста-

вителя. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из 

документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя фор-

мируются при подтверждении учетной записи в Единой системе иден-

тификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответ-

ствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 

путем направления запроса с использованием системы межведом-

ственного электронного взаимодействия. 

В случае, если заявление подается представителем, дополни-

тельно предоставляется документ, подтверждающий полномочия 

представителя действовать от имени заявителя. 

2.8.3. Схема расположения земельного участка. 

2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендато-

ров на образование земельных участков. 

В случае, если исходный земельный участок предоставлен тре-

тьим лицам, требуется представить согласие землепользователей, зем-

левладельцев, арендаторов на образование земельных участков. 

2.8.4. Согласие залогодержателей исходных земельных участ-

ков. 

В случае, если права собственности на такой земельный участок 

обременены залогом, требуется представить согласие залогодержате-

лей исходных земельных участков. 

2.8.5. Правоустанавливающие документы на земельный участок, 

за исключением случаев, если право на земельный участок зареги-

стрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.9.Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 

Административного регламента, направляются (подаются)                                        

в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения 

формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-

нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг 

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов местного само-

управления и иных органов, участвующих в предоставлении муници-

пальных услуг: 
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2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц, в случае подачи заявления юридическим лицом; 

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей, в случае подачи заявления индивиду-

альным предпринимателем; 

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости в отношении земельных участков. 

2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы располо-

жения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отноше-

ний. 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 

требовать от заявителя: 

2.11.1. Представления документов и информации или осуществ-

ления действий, представление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-

ги. 

2.11.2. Представления документов и информации, которые в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Кировской области и муници-

пальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-

домственных государственным органам и (или) органам местного са-

моуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-

ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Закона N 210-ФЗ; 

2.11.3. Представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-

щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информа-

ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

consultantplus://offline/ref=9248AF145C293890CBEA65CA6F74696669A8D8B14534EAF123C4D8A5DF23BC1EE558351DC06E6B4F33BC7856E08263A47243C5F1T9E5H
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мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица Уполномоченного органа, служащего, работника мно-

гофункционального центра, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполно-

моченного органа, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организа-

ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-

ляются: 

2.12.1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том 

числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ. 

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, 

необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 

нарушением установленных требований. 

2.12.3. Представление неполного комплекта документов. 

2.12.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, со-

держащиеся в документах для предоставления услуги. 

2.12.5. Представленные заявителем документы содержат под-

чистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.12.6. Представленные документы утратили силу на момент 

обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; доку-

мент, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае 

обращения за предоставлением услуги указанным лицом). 

2.12.7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и прило-

женных к нему документах. 

2.12.8. Заявление подано в орган государственной власти, орган 

местного самоуправления, в полномочия которых не входит предо-

ставление услуги. 
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2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в 

приложении № 5 к настоящему Административному регламенту, 

направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее перво-

го рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, не препятствует повторному обраще-

нию Заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.15. Основание для приостановления предоставления муници-

пальной услуги законодательством не предусмотрено. 

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

2.16.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного ко-

декса Российской Федерации схема расположения земельного участка 

не соответствует по форме, формату или требованиям к ее подготовке, 

которые установлены в Приказом Министерством экономического 

развития Российской федерации от 27.11.2014 № 762 "Об утвержде-

нии требований к подготовке схемы расположения земельного участ-

ка или земельных участков на кадастровом плане территории и фор-

мату схемы расположения земельного участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане территории при подготовке схемы располо-

жения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории в форме электронного документа, формы схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадаст-

ровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме 

документа на бумажном носителе)". 

2.16.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации полное или частичное 

совпадение местоположения земельного участка, образование которо-

го предусмотрено схемой его расположения, с местоположением зе-

мельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым ре-

шением об утверждении схемы расположения земельного участка, 

срок действия которого не истек. 

2.16.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации разработка схемы распо-

ложения земельного участка проведена с нарушением требований к 

образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации. 

2.16.4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации несоответствие схемы 

расположения земельного участка утвержденному проекту планиров-
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ки территории, землеустроительной документации, положению об 

особо охраняемой природной территории. 

2.16.5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации расположение земельного 

участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 

земельного участка, в границах территории, для которой утвержден 

проект межевания территории. 

2.16.6. Не представлено в письменной форме согласие лиц, ука-

занных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Феде-

рации. 

2.16.7. Получен отказ в согласовании схемы расположения зе-

мельного участка от органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений. 

2.16.8. С заявлением об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации не обладает правами на исходный 

земельный участок. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-

ной услуги 

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги 

2.18. Предоставление  муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, включая информа-

цию о методике расчета размера такой платы 

2.19. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена плата. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги 

2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 

органе или многофункциональном центре составляет не более 15 ми-

нут. 
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Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме 

2.21. Заявление о предоставлении муниципальной услуги под-

лежит регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего 

дня со дня получения заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга 

2.22. Местоположение административных зданий, в которых 

осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 

предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-

ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остано-

вок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (пар-

ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение при-

ема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 

личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование сто-

янкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвали-

дов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-

ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 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 муниципальная услуга, обо-

рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) пре-

дупреждающими элементами, иными специальными приспособлени-

ями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-

движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. Оформление визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-

тельному и слуховому восприятию этой информации заявителями 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-

щей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 



83 

 

  

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, ко-

личество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в помещении, а также информаци-

онными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выде-

лением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, стола-

ми (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностя-

ми. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными таб-

личками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должно-

сти ответственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием докумен-

тов, должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью 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 (послед-

нее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспе-

чиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены здания и помещения, в которых предоставляет-

ся муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 
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них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 

с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-

ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-

валидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляется муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими  муниципальных услуг наравне с другими лица-

ми. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.23. Основными показателями доступности предоставления 

муниципальной услуги являются: 

2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сро-

ках и ходе предоставления муниципальной в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), средствах массовой информации. 

2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о 

предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ. 

2.23.3. Возможность получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

2.24. Основными показателями качества предоставления муни-

ципальной услуги являются: 

2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги 

в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

настоящим Административным регламентом. 

2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий 

гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставле-

нии муниципальной услуги. 

2.24.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездей-

ствие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 

заявителям. 
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2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 

принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 

услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удо-

влетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

2.24.6. Получение муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг (комплексного за-

проса) невозможно. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерритори-

альному принципу осуществляется в части обеспечения возможности 

подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муни-

ципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления 

заявления и прилагаемых документов в форме электронных докумен-

тов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на 

ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, запол-

няет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использо-

ванием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными 

образами документов, необходимыми для предоставления муници-

пальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА 

заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подпи-

санным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в 

пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются 

заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Упол-

номоченного органа в случае направления заявления посредством 

ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат 

предоставления муниципальной услуги также может быть выдан за-

явителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в по-
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рядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного 

регламента. 

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в сле-

дующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, 

rar, sig, png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем ска-

нирования непосредственно с оригинала документа (использование 

копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориен-

тации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) 

с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 

изображений и (или) цветного текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических 

изображений, отличных от цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 

документе цветных графических изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 

именно: 

графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

- количество файлов должно соответствовать количеству доку-

ментов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов 

в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, 

главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 

переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 

таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 

или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  админи-

стративных 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 включает в себя 

следующие административные процедуры: 

проверка документов и регистрация заявления; 

получение сведений посредством Федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного элек-

тронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 
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принятие решения о предоставлении услуги; 

выдача результата на бумажном носителе (опционально). 

Описание административных процедур представлено в прило-

жении № 4 к настоящему Административному регламенту. 

Перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной фор-

ме 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Порядок осуществления административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме 

3.3. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполне-

ния электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости до-

полнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 

осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей элек-

тронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 

поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о харак-

тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-

формационного сообщения непосредственно в электронной форме за-

явления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных до-

кументов, указанных в пунктах 2.8 настоящего Административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электрон-

ной формы заявления; 
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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 значе-

ний в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала 

ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 

в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 

сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-

тронной формы заявления без потери ранее введенной 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, направля-

ются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 

рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его по-

ступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним 

первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения 

о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомле-

ния о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для долж-

ностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и 

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой Уполномо-

ченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – 

ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с 

ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы 

документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Административного регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муници-

пальной услуги обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью уполномоченного должност-
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ного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в лич-

ный кабинет на ЕПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном об-

ращении в многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации 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 заявления, а также 

информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-

ственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-

держащее сведения о факте приема заявления и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, и начале процеду-

ры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 

времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мо-

тивированный отказ в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 

сведения о принятии положительного решения о предоставлении му-

ниципальной услуги и возможности получить результат предоставле-

ния муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предостав-

лении муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.  

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффек-

тивности деятельности руководителей территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти (их структурных подраз-

делений) с учетом качества предоставления ими услуг, а также при-

менения результатов указанной оценки как основания для принятия 

решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 

№ 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руково-

дителей территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти (их структурных подразделений) и территориальных 

органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 

руководителей многофункциональных центров предоставления госу-
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дарственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для приня-

тия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующи-

ми руководителями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жало-

бы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 

210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-

дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-

судебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия), совершенных при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг». 

Направление жалобы на решения, действия (бездействия)   

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного ор-

гана либо муниципального служащего, МФЦ, в порядке, установлен-

ном в разделе V настоящего Административного регламента. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе 

обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с приложением 

документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 

регламента. 

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опе-

чаток и ошибок указаны в пункте 2.13 настоящего Административно-

го регламента. 

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах осу-

ществляется в следующем порядке: 

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в доку-

ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услу-

ги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необ-

ходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 

указание на их описание. 

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, ука-

занного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рас-

сматривает необходимость внесения соответствующих изменений в 

документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги. 
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3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опеча-

ток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превы-

шать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного 

в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регла-

мента  

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-

ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоя-

щего Административного регламента, иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-

ной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными ли-

цами администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными 

на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услу-

ги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной кор-

респонденции, устная и письменная информация специалистов и 

должностных лиц администрации (Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на об-

ращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-

вых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок. 

4.3. Плановые проверки предоставления муниципальной услуги 

проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом 

проведения проверок, утвержденным руководителем администрации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
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или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 

услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 

проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 

также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 

проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 

регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-

тооборота и делопроизводства администрации. 

4.4. О проведении проверки издается правовой акт администра-

ции о проведении проверки исполнения административного регламен-

та по предоставлению муниципальной услуги. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в кото-

ром должны быть указаны документально подтвержденные факты 

нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а 

также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги и предложения по устранению выявлен-

ных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки 

в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обра-

щении, а также выводы и предложения по устранению выявленных 

при проверке нарушений. 

По результатам рассмотрения обращений дается письменный 

ответ. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-

ставления муниципальной услуги 

4.5. Должностным лицом администрации, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, а также за соблюдением по-

рядка предоставления муниципальной услуги, является руководитель 

подразделения администрации, непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу.  

4.6. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в 

случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) 

должностных лиц администрации, работников МФЦ и фактов нару-

шения прав и законных интересов Заявителей, должностные лица ад-

министрации, работники МФЦ несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлени-

ем муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-

ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем 
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получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе о сроках завершения административных процедур 

(действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступно-

сти и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений насто-

ящего Административного регламента. 

4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают 

меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и 

условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предло-

жений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения 

лиц, направивших эти замечания и предложения. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-

жащих 

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

действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 

Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункцио-

нального центра, а также работника многофункционального центра 

при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-

ном) порядке (далее – жалоба). 

Органы местного самоуправления, организации и уполно-

моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) поряд-

ке 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представи-

тель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (без-

действие) должностного лица, руководителя структурного подразде-

ления Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 

Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-

ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и 

действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и 

действия (бездействие) многофункционального центра. 
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В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у 

учредителя многофункционального центра определяются уполномо-

ченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 

портала муниципальных услуг (функций) 

5.3. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотре-

нии жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, способами, 

предусмотренными подразделом 3 настоящего Административного 

регламента.  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляюще-

го  муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулирует-

ся:  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11. 

2012  № 1198 «О федеральной государственной информационной си-

стеме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий (бездействия), совершенных при предо-

ставлении государственных и муниципальных услуг». 

VI. Особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в многофункциональных центрах предоставления  муни-

ципальных услуг 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполня-

емых многофункциональными центрами 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления  муни-

ципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопро-

сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления  муници-

пальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-

тронных документов, направленных в многофункциональный центр 

по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выда-

ча документов, включая составление на бумажном носителе и завере-
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ние выписок из информационных систем органов, предоставляющих 

муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным 

законом № 210-ФЗ. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункцио-

нальные центры вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными цен-

трами осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а 

также путем размещения информации на официальных сайтах и ин-

формационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр 

лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по 

электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального цен-

тра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам 

в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консуль-

тации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе ин-

формирования для получения информации о муниципальных услугах 

не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 

работника многофункционального центра, принявшего телефонный 

звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении за-

явителя по телефону работник многофункционального центра осу-

ществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжи-

тельное время, работник многофункционального центра, осуществля-

ющий 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 календар-

ных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 

документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в многофункциональный центр в письмен-

ной форме. 
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Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги 

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через мно-

гофункциональный центр, Уполномоченный орган передает докумен-

ты в многофункциональный центр для последующей выдачи заявите-

лю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 

взаимодействии между Уполномоченным органом и многофункцио-

нальным центром в порядке, утвержденном постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодей-

ствии между многофункциональными центрами предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-

полнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органами местного самоуправления» (далее – Постановление 

№ 797). 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких до-

кументов в многофункциональный центр определяются соглашением 

о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном По-

становлением № 797. 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся ре-

зультатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получе-

нии номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-

ствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следу-

ющие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удо-

стоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обра-

щения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги 

в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 

заверяет его с использованием печати многофункционального центра 

(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 

Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носи-

теле с использованием печати многофункционального центра (в 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
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дерации 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 участие в смс-опросе для 

оценки качества предоставленных услуг многофункциональным цен-

тром. 

__________ 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 
 

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного само-

управления) 

                                                                                                                                                                                                    

Кому:____                                                                              Контактные данные:  ___________ 

                                                                                 /Представитель:  ___________ 

                                                                                 Контактные данные представителя:  ___________ 

РЕШЕНИЕ 

от___________________ №____________________ 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка  или земельных участков 

на кадастровом плане территории, расположенных на территории муниципального образо-

вания 

 

Рассмотрев заявление от ___________№ ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные к 

нему документы для утверждения схемы расположения земельного участка (земельных участков) 

на кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, принято РЕШЕНИЕ: 

 

  1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастро-

вом плане территории, площадью ___________ в территориальной зоне ___________/с видом раз-

решенного использования ___________ из категории земель ___________, расположенных по ад-

ресу ___________, образованных из земельного участка с кадастровым номером (земельных 

участков с кадастровыми номерами)___________ путем __________. 

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица),наименование, 

ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности с заявлением о госу-

дарственном кадастровом учете образуемого земельного участка и о государственной регистрации 

права собственности Российской Федерации, права собственности субъекта Российской Федера-

ции (права муниципальной собственности) на образуемый земельный участок (образуемые зе-

мельные участки), указанные в пункте 1 настоящего решения. 

3. Срок действия настоящего решения составляет два года. 

 

Должность уполномоченного лица                                        Ф.И.О. уполномоченного лица 

 

                                                                                                                    Электронная подпись 

 

____________ 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 
 

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или зе-

мельных участков на кадастровом плане территории, расположенных на территории муни-

ципального образования  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного само-

управления)                                                                    
                         

                                                                                Кому: ___________ 

                                                                                Контактные данные: ___________ 

                                                                                 /Представитель: ___________ 

                                                                                 Контактные данные представителя:  ___________ 

 

Решение об отказе 

в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадаст-

ровом плане территории, расположенных на территории муниципального образования  

от ______________________№ ___________________________ 

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и прило-

женные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.112 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, ___________, в утверждении схемы расположения земельного участка на кадаст-

ровом плане территории отказано по основаниям: 

___________. 

Разъяснение причин отказа:___________. 

Дополнительно информируем:___________ 

 

Должность уполномоченного лица                                        Ф.И.О. уполномоченного лица 

 

                                                                                                                    Электронная   подпись 

_____________________ 
2Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления образуе-

мого земельного участка путем проведения аукциона 

 

____________ 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 
 

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, расположенных на территории муниципально-

го образования  

Заявление 

об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-

дастровом плане территории, расположенных на территории муниципального образования  

 «__» __________ 20___ г. 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу утвердить 

схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-

рии, расположенных на территории муниципального образования.  

1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя) 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявитель 

является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

1.1.3  Адрес регистрации   

1.1.4 Адрес проживания  

1.1.5  Номер телефона  

1.1.6 Адрес электронной почты  

1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае 

если заявитель является индивидуальным предпринима-

телем: 

 

1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя  

1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика  

1.2.3 Основной государственный регистрационный номер ин-

дивидуального предпринимателя 

 

1.2.4 Номер телефона  

1.2.5 Адрес электронной почты  

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование юридического лица  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика  

1.2.4 Номер телефона  

1.2.5 Адрес электронной почты  

2. Сведения о заявителе 

2.1. Сведения о физическом лице, в случае 

если заявитель является физическое лицо: 

 

2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

2.1.3  Адрес регистрации  

2.1.4  Адрес проживания  

2.1.5  Номер телефона  

2.1.6 Адрес электронной почты  

2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае 

если заявитель является индивидуальным предпринима-

телем: 

 

2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя  

2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика  

2.2.3 Основной государственный регистрационный номер ин-

дивидуального предпринимателя 

 

2.2.4 Номер телефона  

2.2.5 Адрес электронной почты  
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2.3 Сведения о юридическом лице:  

2.3.1 Полное наименование юридического лица  

2.3.2 Основной государственный регистрационный номер  

2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика  

2.3.4. Номер телефона  

2.3.5 Адрес электронной почты  

3. Сведения по услуге 

3.1 В результате чего образуется земельный участок? (Раз-

дел/Объединение) 

 

3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрировано 

в ЕГРН? 

 

3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного 

участка? 

 

3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?  

4. Сведения о земельном участке(-ах) 

4.1 Кадастровый номер земельного участка  

4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность 

добавления сведений о земельных участках, при объеди-

нении) 

 

5. Прикладываемые документы 

№ Наименование документа Наименование документа 

1 Документ, подтверждающий полномочия представителя  

2 Схема расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 

 

3 Правоустанавливающий документ на объект недвижи-

мости 

 

4 Согласие залогодержателей  

5 Согласие землепользователей  

Результат предоставления услуги прошу: 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ  

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-

ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, располо-

женном по адресу:___________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________  

Указывается один из перечисленных способов 

Дата                   ____________________________               _________________________________ 
                                           (подпись)                                                                     (фамилия, имя, отчество последнее – при нали-
чии)                                                                                            

 

___________
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                                                                                                                                                                                                                          Приложение № 4 

 к Административному   регламенту 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги  

 

Основание для 

начала 

административ-

ной 

процедуры 

 

Содержание административных 

действий 

 

Срок 

выполнения 

администра-

тивных 

действий 

Должностное лицо, 

Ответственное за вы-

полнение 

административного 

действия 

 

Место выполне-

ния 

Административ-

ного действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

 

Результат 

административно-

го 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 
Поступление заяв-

ления и докумен-

тов для предостав-

ления муници-

пальной услуги в 

Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка комплектности доку-

ментов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов, преду-

смотренных пунктом 2.12 Администра-

тивного регламента 

1 рабочий день Должностное лицо Упол-

номоченного органа, от-

ветственное, 

за предоставление муни-

ципальной услуги 

Уполномоченный 

орган / ГИС 

 Регистрация заявле-

ния и документов в 

ГИС (присвоение 

номера и датирова-

ние); 

назначение долж-

ностного лица, от-

ветственного за 

предоставление му-

ниципальной услуги, 

и передача ему до-

кументов 

В случае выявления оснований для отка-

за в приеме документов, направление 

заявителю в электронной форме в лич-

ный кабинет на ЕПГУ уведомления 

1 рабочий день  

В случае отсутствия оснований для отка-

за в приеме документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.12 Административного 

регламента, регистрация заявления в 

электронной базе данных по учету доку-

ментов 

1 рабочий день Должностное лицо Упол-

номоченного органа, от-

ветственное за регистра-

цию корреспонденции 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

  

Проверка заявления и документов, пред-

ставленных для получения муниципаль-

ной услуги 

Должностное лицо Упол-

номоченного органа, от-

ветственное за предостав-

ление муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

 

 Направленное за-

явителю электрон-

ное сообщение о 

приеме заявления к 

рассмотрению либо 

отказа в приеме за-

явления к рассмот-

рению  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет зарегистри-

рованных доку-

ментов, поступив-

Направление межведомственных 

запросов в органы и организации, ука-

занные в пункте 2.3 Административного 

В день регистра-

ции заявления и 

документов 

Должностное 

Лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за 

Уполномоченный 

орган/ГИС/ СМЭВ 

Отсутствие 

докумен-

тов, необ-

Направление межве-

домственного запро-

са в органы (органи-
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ших должностно-

му лицу, ответ-

ственному за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

 

регламента  предоставление 

муниципальной услуги 

 

ходимых 

для 

предостав-

ления 

муници-

пальной 

услуги, 

находя-

щихся в 

распоряже-

ния госу-

дарствен-

ных 

органов 

(организа-

ций) 

зации), предостав-

ляющие документы 

(сведения), преду-

смотренные п. 2.10. 

Административного 

регламента, в том 

числе с использова-

нием СМЭВ 

Получение ответов на межведомствен-

ные запросы, формирование полного 

комплекта документов 

3  рабочих дня со 

дня направлена 

межведомствен-

ного запроса в 

орган или орга-

низацию, предо-

ставляющие 

документы ин-

формацию, если 

иные сроки не 

предусмотрены 

законодатель-

ством РФ и 

Субъекта РФ 

Должностное 

Лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномоченный 

орган) /ГИС/ СМЭВ 

 

- Получение докумен-

тов 

(сведений), необхо-

димых для предо-

ставления муници-

пальной услуги 

 

3. Рассмотрение документов и сведений  

Пакет зарегистри-

рованных доку-

ментов, поступив-

ших должностно-

му лицу, ответ-

ственному за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Проведение соответствия документов и 

сведений требованиям нормативных 

правовых актов предоставления муни-

ципальной услуги 

1 рабочий день Должностное лицо Упол-

номоченного органа, от-

ветственное  за предо-

ставление муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган) /ГИС 

Основания 

отказа в 

предостав-

лении му-

ниципаль-

ной услуги, 

предусмот-

ренные п. 

2.12 Адми-

нистратив-

ного ре-

гламента 

Проект результата 

предоставления 

услуги, согласно 

приложению №1, 

№2 к Администра-

тивному регламенту 

4. Принятие решения 

Проект результата 

предоставления 

Принятие решения о 

предоставления муниципальной услуги 

До 5 рабочих 

дней 

Должностное лицо Упол-

номоченного органа, от-

Уполномоченный 

орган) / 

- Результат предо-

ставления муници-
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услуги согласно 

приложению №1, 

№2 к Администра-

тивному регламен-

ту 

или об отказе в предоставлении услуги ветственное за предостав-

ление муниципальной 

услуги; Руководитель 

Уполномоченного органа 

или иное уполномоченное 

лицо 

ГИС пальной услуги по 

форме, приведенной 

в Приложении №1, 

№2 к Администра-

тивному регламенту, 

подписанный уси-

ленной квалифици-

рованной подписью 

руководителя Упол-

номоченного органа 

или иого уполномо-

ченного им лица. 

 Формирование решения о предоставле-

нии муниципальной услуги или отказе  в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

5. Выдача результата  

Формирование и 

Регистрация ре-

зультата муници-

пальной услуги, 

указанного в 

пункте 2.5, Адми-

нистративного 

регламента, в 

форме электронно-

го документа в 

ГИС 

Регистрация результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

После окончания 

процедуры при-

нятия решения (в 

общий срок 

предоставления 

муниципальной 

услуги не 

включается ) 

Должностное лицо Упол-

номоченного органа, от-

ветственное за предостав-

ление 

муниципальной услуги 

 

Уполномоченный 

орган) / ГИС 

 

 Внесение сведений о 

конечном результате 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

 

Направление в многофункциональный 

центр результата муниципальной услуги, 

указанного в п. 2.5 Административного 

регламента, в форме электронного доку-

мента, подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа 

 

В сроки, 

установленные 

соглашением о 

взаимодействии 

между 

Уполномочен-

ным органом и 

многофункцио-

нальным цен-

тром 

Должностное лицо Упол-

номоченного органа, от-

ветственное за предостав-

ление 

муниципальной услуги 

Уполномоченный 

орган) / АИС МФЦ 

Указание 

заявителем 

в Запросе 

способа 

выдачи 

результата 

муници-

пальной 

услуги в 

мно-

гофункци-

ональном 

центре, а 

также по-

дача Запро-

са 

через 

мно-

гофункци-

ональный 

центр 

Выдача результата 

муниципальной 

услуги 

заявителю в форме 

бумажного докумен-

та, 

подтверждающего 

содержание элек-

тронного документа, 

заверенного печатью 

многофункциональ-

ного 

центра; внесение 

сведений в ГИС о 

выдаче результата 

муниципальной 

услуги 

 

Направление заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги в 

личный кабинет на ЕПГУ 

 

В день 

регистрации 

результата 

предоставления 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

ГИС  Результат 

муниципальной 

услуги, 

направленный за-
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муниципальной) 

услуги 

муниципальной услуги явителю на личный 

кабинет на ЕПГУ 

6. Внесение результатов муниципальной услуги в реестр решений 

Формирование и 

Регистрация ре-

зультата муници-

пальной услуги, 

указанного в п. 2.5 

Административно-

го регламента, в 

форме электронно-

го 

документа в ГИС 

Внесение сведений о результате предо-

ставления муниципальной услуги, ука-

занном в п. 2.5 Административного ре-

гламента, в реестр решений 

 

1 рабочий 

день 

 

должностное 

лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

(муниципальной услуги 

 

ГИС - Результат предо-

ставления муници-

пальной 

услуги, указанный в 

п. 2.5 Администра-

тивного 

регламента внесен в 

реестр 

 

___________ 
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            Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

 кому:_____________________________________ 

 (наименование заявителя (фамилия, имя, отчество– для граждан, 

полное наименование организации, фамилия, имя, 
отчество руководителя - для юридических лиц), 

 _______________________________________ 

 его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

 

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, рас-

положенных на территории муниципального образования», Вам отказано по следующим основа-

ниям: 

1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме за-

явления на ЕПГУ; 

2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставле-

ния услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 

3. Представление неполного комплекта документов; 

4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-

пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в 

случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 

8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги. 

Дополнительная информация: _______________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением 

о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

_____________________      ____________ __________________________ 
                 (должность)                                                    (подпись)             (фамилия, имя, отчество    (последнее при 

наличии) 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2022                                  № 313-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм Белохолуницкого района Кировской области» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 04.02.2020 № 92-П, 

от 07.08.2020 № 382-П, от 15.10.2020 № 492-П, от 11.11.2020 № 546-П,                 

от 12.01.2021 № 25-П, от 26.04.2021 №232-П, от 02.08.2021 №377-П,                       

от 26.10.2021 №475-П, от 30.112021 №546-П, от 03.02.2022 №58-П), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 

согласно приложению 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области   Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 06.07.2022 № 313-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного  

комплекса Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить                           

в следующей редакции: 

«общий объем финансирования – 9916,217 тыс. рублей, 

в том числе: средства федерального бюджета – 2808,42789 

тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 6091,28911 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого муни-

ципального района – 1016,5  тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 0,00 тыс. рублей». 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы                 

составит 9916,217 тыс. рублей, в том числе средства федерального               

бюджета -2808,42789 тыс. рублей; средства областного                             

бюджета – 6091,28911 тыс. рублей; средства бюджета Белохолуницко-

го муниципального района – 1016,5 тыс. рублей; внебюджетные ис-

точники финансирования – 0,00 тыс. рублей». 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4                                        

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 5 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. В подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий         

Белохолуницкого муниципального района Кировской области на 

2020-2024 годы» (приложение № 6 к муниципальной программе): 
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5.1. Приложение № 1 «Сведения о целевых показателях эффек-

тивности реализации подпрограммы» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 1. 

5.2. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации под-

программы за счет всех источников финансирования» изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 2. 

5.3. Приложение №5 «Расходы на реализацию муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 3. 

_________ 
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Приложение №1 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия, наименование показателей 

Единица  

измере-

ния 

Значение  показателя  эффективности (прогноз, факт) 

2018 год  

(базовый) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской обла-

сти» на 2020-2024 годы  

        

1.1 Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности района 

кв. метров 0 0 72 0 72 72 72 

1.2 Реконструкция зданий учреждений образования штук 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Обеспеченность сельского населения водопроводной водой километров/ 
процентов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Замена фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварий-

ном состоянии или требующих капитального ремонта 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»         

2.1 Количество реализованных проектов по благоустройству сельских 

территорий 

единиц 0 0 3 5 1 0 0 

 

___________ 
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Приложение № 1 

Приложение № 4  

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники финансирования Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Муниципаль-

ная программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого райо-

на» на 2020 – 2024 годы 

всего 3836,50 2824,517 1192,5 1397,50 1397,50 9916,217 

федеральный бюджет 1334,7025 1310,70599 88,92 369,075 369,075 2808,42789 

областной бюджет 1943,0475 1145,66101 1013,98 1028,425 1028,425 6091,28911 

местный бюджет 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

2 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 1134,15 1228,45 89,6 0 0 2452,2 

федеральный бюджет 546,63 851,76182 0 0 0 1398,39182 

областной бюджет 28,77 8,53818 0 0 0 37,30818 

местный бюджет 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное  

мероприятие 

 «Управление реализацией муни-

ципальной  программы  Белохолу-

ницкого района» на 2020-2024  

годы. 

всего 1644,00 952,00 980,00 980,00 980,00 5536,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1644,00 952,00 980,00 980,00 980,00 5536,00 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  

мероприятие 

«Поддержка инвестиционного кре-

дитования в агропромышленном 

комплексе» на 2020-2024  годы 

всего 1058,35 644,067 122,9 63,7 39,00 1928,017 

федеральный бюджет 788,0719 458,94417 88,92 45,98 28,12 1410,03607 

областной бюджет 270,2781 185,12283 33,98 17,72 10,88 517,98093 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

___________ 
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Приложение №2                                                                                             

 

Приложение №4 

 

к подпрограмме 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№ п/п Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Источники финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских террито-

рий Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области» на 2020-2024 годы 

всего 1134,15 1228,45 0 0 0 2452,2 

федеральный бюджет 546,63 851,76182 0 0 0 1398,39182 

областной бюджет 28,77 8,53818 0 0 0 37,30818 

местный бюджет 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0 0 0 0 0 

1.1. Отдельное меро-

приятие 

«Благоустройство сельских территорий» всего 1134,15 1228,45 0 0 0 2452,2 

федеральный бюджет 546,63 851,76182 0 0 0 1398,39182 

областной бюджет 28,77 8,53818 0 0 0 37,30818 

местный бюджет 558,75 368,15 0 0 0 1016,5 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

_________ 
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Приложение № 2 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого райо-

на» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

сектор сельского хозяйства администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской об-

ласти» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

сектор сельского хозяйства администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

________ 
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Приложение №3 

 

Приложение № 5 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 
(факт) 

2021 год 
(факт) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района» 

на 2020-2024 годы 

всего 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

сектор сельского хозяйства админи-

страции Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

1. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских тер-

риторий Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области» 

на 2020-2024 годы 

всего 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

сектор сельского хозяйства админи-

страции Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

1.1. Отдельное  

мероприятие 

«Благоустройство сельских террито-

рий» 

сектор сельского хозяйства админи-

страции Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2022                      № 314-П 

г. Белая Холуница 

О проведении открытого аукциона на право заключения                          

договора аренды муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-

мездного пользования, договоров доверительного управления имуще-

ством, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-

нии государственного или муниципального имущества, и перечне ви-

дов имущества, в отношении которого заключение указанных догово-

ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-

са»,  на основании решения Белохолуницкой районной Думы от 

27.01.2012 №104 «Об утверждении Положения о порядке предостав-

ления в аренду муниципального имущества муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», 

Устава Белохолуницкого района администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 29.07.2022 открытый аукцион с открытой формой              

подачи предложений о цене на право заключения договора аренды 

муниципального имущества. 

2. Утвердить документацию к открытому аукциону на право за-

ключения договора аренды муниципального имущества муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район согласно 

приложению. 

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муници-

пального района разместить информацию о проведении аукциона на 

сайтах www.torgi.gov.ru., www.bhregion.ru. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области   Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением   админи-

страции  

Белохолуницкого  муници-

пального  

района  

от 06.07.2022 № 314-П 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

К ОТКРЫТОМУ АУКЦИОНУ 

на право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства 

муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район 
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РАЗДЕЛ 1. Документация об аукционе 

1. ОРГАНИЗАТОР ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА – АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ; 

ПОЧТОВЫЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 613200, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕ-

ЛАЯ ХОЛУНИЦА, УЛ. ГЛАЗЫРИНА, Д. 6;  

ТЕЛЕФОН: 8(83364) 4-18-47, ФАКС: 8(83364) 4-12-51;  

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: BH_ADM@MAIL.RU; 

ADMBH_IMUSH@MAIL.RU; 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: КРАСНЫХ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА; 

2. ФОРМА АУКЦИОНА 

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ИМУЩЕСТВА ПРОВОДИТСЯ С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЙ О ЦЕНЕ. 

3. ОБЪЕКТ АУКЦИОНА И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛОТ 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА: ПОМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ,  

НАЗНАЧЕНИЕ - НЕЖИЛОЕ, ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 31,5 КВ. МЕТРОВ, ЭТАЖ 1,  АДРЕС 

ОБЪЕКТА: КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА,  УЛ. ГЛАЗЫРИНА, Д. 4, 

НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ НА ПОЭТАЖНОМ ПЛАНЕ – 11. КАДАСТРОВЫЙ № 

43:03:310187:0020:389/02:1005/А1. 

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПАРИКМАХЕРСКАЯ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

СРОК ДОГОВОРА: НА 5 ЛЕТ. 

Начальный размер годовой арендной платы 85 200 рублей 00 

копеек, без НДС. Начальный размер годовой арендной платы не мо-

жет быть пересмотрен в сторону его уменьшения. 

Шаг аукциона- 5% - 4260 рублей 00 копеек. 

Начальная цена договора может быть повышена на «шаг аукци-

она». 

Требования о внесении задатка: не предусмотрено. 

 

ЛОТ 2 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА: ПОМЕЩЕНИЕ № 3 В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ПОМЕЩЕНИИ, НАЗНАЧЕНИЕ - НЕЖИЛОЕ, ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 13,2 КВ. МЕТРОВ, 

ЭТАЖ 2, АДРЕС ОБЪЕКТА: КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА,  УЛ. ГЛА-

ЗЫРИНА, Д. 4. КАДАСТРОВЫЙ № ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

43:03:310108:384. 

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ОФИС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

СРОК ДОГОВОРА: НА 5 ЛЕТ. 

Начальный размер годовой арендной платы 30 227 рублей 47 

копеек, без НДС. Начальный размер годовой арендной платы не мо-

жет быть пересмотрен в сторону его уменьшения. 

Шаг аукциона- 5% - 1 511 рублей 37 копеек. 

Начальная цена договора может быть повышена на «шаг аукци-

она». 

Требования о внесении задатка: не предусмотрено. 

4. ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА 

mailto:bh_adm@mail.ru
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ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-

ЩЕСТВА. 

5. ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОБ АУКЦИОНЕ ОРГАНИЗАТОРОМ 

КОМПЛЕКТ НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ РАЗМЕЩЕН 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА САЙТАХ: WW.TORGI.GOV.RU, WWW.BHREGION.RU  

ТАКЖЕ КОМПЛЕКТ НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 

ЛИЦА МОГУТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО ПО АДРЕСУ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА: 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА, УЛ. ГЛАЗЫРИНА, Д. 6, КАБ. 213, ПО 

25.07.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО; 

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПОДАННОГО                                 

В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЛЮБЫМ ЗАИНТЕРЕСОВАН-

НЫМ ЛИЦОМ, В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ РАБОЧИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОМУ ЛИЦУ ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 

АУКЦИОНЕ; 

ПОЛУЧИВШИМ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ НА БУМАЖНОМ НОСИ-

ТЕЛЕ, ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ БУДУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДО-

ПОЛНЕНИЯ К АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ; 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ЗА РЕГИСТРАЦИЮ, ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОБ АУКЦИОНЕ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ ИЛИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДО-

КУМЕНТА: КРАСНЫХ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА. ТЕЛЕФОН 8(83364) 4-18-47, ФАКС 

8(83364)      4-12-51. 

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗ-

МЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА ПЯТЬ 

ДНЕЙ ДО ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУК-

ЦИОНА НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ  ДО ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ 

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 

6. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

И ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЛЮБОЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО ВПРАВЕ НАПРАВИТЬ ОРГАНИЗАТОРУ 

АУКЦИОНА ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУК-

ЦИОНЕ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, ИЛИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА. 

ЕСЛИ УКАЗАННЫЙ ЗАПРОС ПОСТУПИЛ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА ТРИ РАБОЧИХ ДНЯ 

ДО ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, ОР-

ГАНИЗАТОР АУКЦИОНА В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ УКАЗАННОГО ЗАПРОСА ОБЯЗАН НАПРАВИТЬ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ИЛИ В ФОРМЕ ЭЛЕК-

ТРОННОГО ДОКУМЕНТА.  

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗ-

МЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА ПЯТЬ 

ДНЕЙ ДО ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ 

С ДАТЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ 

АУКЦИОНЕ ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ АУКЦИОНА 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ТОРГОВ. ПРИ ЭТОМ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧА-

СТИЕ В АУКЦИОНЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОДЛЕН ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ С ДАТЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ТОРГОВ ДО ДАТЫ ОКОН-

ЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ОН СОСТАВЛЯЛ НЕ МЕНЕЕ 

ПЯТНАДЦАТИ ДНЕЙ. 

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУК-

ЦИОНА НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ 

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 

АУКЦИОНА РАЗМЕЩАЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ТОРГОВ В ТЕЧЕНИЕ ОД-

НОГО ДНЯ С ДАТЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИО-

НА. В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ ПРИНЯТИЯ УКАЗАННОГО РЕШЕ-

НИЯ ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА НАПРАВЛЯЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УВЕДОМЛЕ-

НИЯ ВСЕМ ЗАЯВИТЕЛЯМ.  

http://www.bhregion.ru/
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7. МЕСТО И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

АУКЦИОНЕ (ДАТЫ И ВРЕМЯ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ЭТОГО СРОКА)  

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДАНЫ ПО АДРЕСУ: 

613200, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА, УЛ. ГЛАЗЫРИНА, Д. 6, КАБ. № 

213, В ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЗЕ-

МЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА  С 06.07.2022  ПО 25.07.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, В РАБОЧИЕ ДНИ С 

8-00 ДО 16-00 ЧАСОВ (ОБЕД С 12-00 ДО 13-00) (ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ).  

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

С УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА ЯВЛЯЮТСЯ УСЛОВИЯМИ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ, А 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКЦЕПТОМ ТАКОЙ 

ОФЕРТЫ. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ) И УДОСТОВЕРЯЕТСЯ 

ПОДПИСЬЮ ЗАЯВИТЕЛЯ. 

ЗАЯВКА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ О ЗАЯВИТЕЛЕ, 

ПОДАВШЕМ ЗАЯВКУ: 

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (НАИМЕНОВАНИЕ), СВЕДЕНИЯ                                          

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЙ ФОРМЕ, О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ                 

АДРЕС (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА), ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ПАСПОРТНЫЕ 

ДАННЫЕ, СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА), НОМЕР 

КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА; 

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ (ЕГРЮЛ) ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ЕГРИП), ЛИ-

БО НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ ТАКОЙ ВЫПИСКИ, ПОЛУЧЕННУЮ НЕ 

РАНЕЕ ЧЕМ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ДО ДАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕ-

ДЕНИИ АУКЦИОНА; 

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦА НА ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (КОПИЯ РЕ-

ШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИЛИ ОБ ИЗБРАНИИ, ЛИБО ПРИКАЗА О НАЗНАЧЕНИИ ФИ-

ЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ДОЛЖНОСТЬ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ТАКОЕ ФИ-

ЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ОБЛАДАЕТ ПРАВОМ ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ БЕЗ 

ДОВЕРЕННОСТИ) (ДАЛЕЕ - РУКОВОДИТЕЛЬ). В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИ-

ТЕЛЯ ДЕЙСТВУЕТ ИНОЕ ЛИЦО, ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ДОЛЖНА СО-

ДЕРЖАТЬ ТАКЖЕ ДОВЕРЕННОСТЬ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОТ ИМЕНИ 

ЗАЯВИТЕЛЯ, ЗАВЕРЕННУЮ ПЕЧАТЬЮ ЗАЯВИТЕЛЯ  (ПРИ НАЛИЧИИ ПЕЧАТИ) И 

ПОДПИСАННУЮ РУКОВОДИТЕЛЕМ ЗАЯВИТЕЛЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ) ИЛИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЭТИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ЛИЦОМ, ЛИБО НОТАРИАЛЬНО ЗА-

ВЕРЕННУЮ КОПИЮ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ УКАЗАННАЯ ДОВЕ-

РЕННОСТЬ ПОДПИСАНА ЛИЦОМ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ЗА-

ЯВИТЕЛЯ, ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ТАКЖЕ ДО-

КУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ТАКОГО ЛИЦА; 

КОПИИ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВИТЕЛЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ); 

РЕШЕНИЕ ОБ ОДОБРЕНИИ ИЛИ О СОВЕРШЕНИИ КРУПНОЙ СДЕЛКИ ЛИБО 

КОПИЯ ТАКОГО РЕШЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТРЕБОВАНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 

НАЛИЧИЯ ТАКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ КРУПНОЙ СДЕЛКИ УСТАНОВ-

ЛЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ, УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ЮРИДИ-

ЧЕСКОГО ЛИЦА И ЕСЛИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, ВНЕСЕНИЕ 

ЗАДАТКА ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ЯВЛЯЮТСЯ КРУПНОЙ 

СДЕЛКОЙ; 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ РЕШЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ, ОБ ОТСУТ-

СТВИИ РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА О ПРИЗНАНИИ БАНКРОТОМ И ОБ ОТ-

КРЫТИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОБ ОТСУТСТВИИ РЕШЕНИЯ О ПРИ-

ОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ 

КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУ-

ШЕНИЯХ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ). 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, ПОДАННОЙ В ФОР-

МЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ОБЯЗАН ПОДТВЕР-



120 
 

  

ДИТЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ИЛИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ЕЕ 

ПОЛУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО РАБОЧЕГО ДНЯ С ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТАКОЙ 

ЗАЯВКИ. 

ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПОДАТЬ ТОЛЬКО ОДНУ ЗАЯВКУ В ОТНОШЕНИИ 

ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА (ЛОТА). 

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ 25.07.2022  В 16-

00 ЧАСОВ (ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ). 

Заявка на участие в аукционе, поступившая в указанный срок, 

регистрируется организатором аукциона в журнале регистрации за-

явок в порядке их поступления. Запись регистрации должна включать 

регистрационный номер заявки, дату, время поступления, названия 

заявителя, почтового адреса заявителя, объекта аукциона. 
ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВЫДАЕТ РАС-

ПИСКУ В ПОЛУЧЕНИИ ТАКОЙ ЗАЯВКИ С УКАЗАНИЕМ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ЕЕ ПО-

ЛУЧЕНИЯ. 

9. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе 

9.1. При описании условий и предложений заявителя должны 

приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответ-

ствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

9.2. Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допус-

кать двусмысленных толкований. 

9.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома                   

заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерова-

ны. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе 

должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть 

скреплены печатью (при наличии печати) и подписаны заявителем 

или уполномоченным лицом, а также иметь сквозную нумерацию 

страниц. Копии документов должны быть заверены в нотариальном 

порядке. 

9.4. Заявка должна быть четко написана. Исправления не допус-

каются, или заверяются уполномоченным лицом подписью и скреп-

ляются печатью (при наличии печати).  

9.5. В документах не допускается применение факсимильных 

подписей. 

9.6. Все документы и сведения, представляемые заявителями                            

в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по 

всем пунктам. 

9.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе до-

кументы участнику не возвращаются.  

9.8. Письменное уведомление со стороны действующего право-

обладателя организатору аукциона о желании заключить договор яв-

ляется заявка на участие в таком аукционе. 

10. Расходы на участие в аукционе 

Участник аукциона  самостоятельно несет все расходы, связан-

ные                    с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, 
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участием в аукционе и заключением договора. 

11. Осмотр муниципального имущества 

ОСМОТР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛА-

ТЫ. ПРОВЕДЕНИЕ ТАКОГО ОСМОТРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 

КАЖДЫЕ ПЯТЬ РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕ-

НИИ АУКЦИОНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ТОРГОВ, НО НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 

ДВА РАБОЧИХ ДНЯ ДО ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В АУКЦИОНЕ. 

Даты и время проведения осмотра: 

Осмотр муниципального имущества, выставляемого на 

аукцион на право заключения договора аренды муниципального 

имущества производится  12.07.2022, 19.07.2022, с 10-00 до 11-00 

часов по московскому  времени. 

При этом заявки на участие в осмотре принимаются: 

посредством направления письменного заявления организа-

тору торгов по адресу: 613200, Кировская область, г. Белая Холу-

ница, ул. Глазырина,    д. 6; 

по адресу электронной почты admbh_imush@mail.ru. 

12. ПОРЯДОК И СРОК ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В АУКЦИОНЕ 

12.1. ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ОТОЗВАТЬ ЗАЯВКУ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДО 13-00 ЧА-

СОВ 27.07.2022 (ДО РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ) (ПРИЛОЖЕ-

НИЕ № 3 К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ). 

12.2. Заявитель подает в письменном виде уведомление об отзы-

ве заявки на участие в аукционе. При этом в соответствующем уве-

домлении в обязательном порядке должна быть указана следующая 

информация: наименование аукциона, наименование и номер лота 

(лотов), индивидуальный регистрационный номер заявки на участие в 

аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе. 

Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть 

скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица 

(для юридических лиц) и собственноручно подписано участником 

размещения заказа (физическим лицом).  

Заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по 

адресу организатора аукциона.  

12.3. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в 

Журнале регистрации заявок.  

12.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие 

в аукционе организатор сравнивает индивидуальный регистрацион-

ный номер заявки на участие в аукционе и индивидуальный номер за-

явки, указанный в отзыве заявки. 

12.5. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном вы-

ше считаются не поданными.  

13. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
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13.1. АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ РАССМАТРИВАЕТ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

В АУКЦИОНЕ НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ 

НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, И СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ТРЕБОВАНИ-

ЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. 

13.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ СОСТОИТСЯ 

27.07.2022 В 13 - 00 ЧАСОВ (ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ) ПО МЕСТУ НАХОЖДЕ-

НИЯ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ: Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА, УЛ. ГЛАЗЫРИНА, Д. 6, КАБ. 

209.  

13.3. НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В АУКЦИОНЕ АУКЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ 

К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ ЗАЯВИТЕЛЯ И О ПРИЗНАНИИ ЗАЯВИТЕЛЯ УЧАСТНИ-

КОМ АУКЦИОНА ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ДОПУСКЕ ТАКОГО ЗАЯВИТЕЛЯ К УЧАСТИЮ В 

АУКЦИОНЕ, КОТОРОЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ ПРОТОКОЛОМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. ПРОТОКОЛ ВЕДЕТСЯ АУКЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ И 

ПОДПИСЫВАЕТСЯ ВСЕМИ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНАМИ 

АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ В ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК. УКА-

ЗАННЫЙ ПРОТОКОЛ В ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В АУКЦИОНЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ АУКЦИОНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ. 

13.4. РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ДОПУСКЕ ЗАЯВИТЕЛЯ К УЧАСТИЮ В АУКЦИ-

ОНЕ ПРИНИМАЕТСЯ АУКЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ: 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛИ-

ЧИЕ В ЗАЯВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА НИЖЕ НАЧАЛЬНОЙ (МИНИ-

МАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА); 

НЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ АУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ЛИБО НАЛИЧИЕ В ТАКИХ ДОКУМЕНТАХ НЕДОСТОВЕРНЫХ 

СВЕДЕНИЙ; 

ИМЕЕТСЯ РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИ-

ЦА ИЛИ НАЛИЧИЕ РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА О ПРИЗНАНИИ ЗАЯВИТЕЛЯ 

БАНКРОТОМ И ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА; 

ИМЕЕТСЯ РЕШЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ 

В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, НА ДЕНЬ РАССМОТРЕНИЯ ЗА-

ЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 

13.5. В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ 

УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЯЗАНА ОТСТРАНИТЬ 

ТАКОГО ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА ОТ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НА 

ЛЮБОМ ЭТАПЕ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ. 

13.6. ЗАЯВИТЕЛЯМ НАПРАВЛЯЮТСЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ АУК-

ЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ РЕШЕНИЯХ НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ 

ПОДПИСАНИЯ УКАЗАННОГО ПРОТОКОЛА.  

14. ДАТА, ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

14.1. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА СОСТОИТСЯ 29.07.2022 В 13 ЧА-

СОВ 00 МИНУТ ПО АДРЕСУ: Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА, УЛ. ГЛАЗЫРИНА, Д. 6, КАБ. 209. 

14.2. В АУКЦИОНЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ ТОЛЬКО ЗАЯВИТЕЛИ, ПРИЗНАН-

НЫЕ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА. 

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МИНИМАЛЬ-

НОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА), УКАЗАННОЙ В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕ-

НИИ АУКЦИОНА, НА "ШАГ АУКЦИОНА". 

"ШАГ АУКЦИОНА" УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В РАЗМЕРЕ ПЯТИ ПРОЦЕНТОВ 

НАЧАЛЬНОЙ (МИНИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА), УКАЗАННОЙ В 

ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОСЛЕ ТРОЕКРАТНО-

ГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА НИ ОДИН ИЗ 

УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НЕ ЗАЯВИЛ О СВОЕМ НАМЕРЕНИИ ПРЕДЛОЖИТЬ БО-

ЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЦЕНУ ДОГОВОРА, АУКЦИОНИСТ ОБЯЗАН СНИЗИТЬ "ШАГ АУК-

ЦИОНА" НА 0,5 ПРОЦЕНТА НАЧАЛЬНОЙ (МИНИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕ-

НЫ ЛОТА), НО НЕ НИЖЕ 0,5 ПРОЦЕНТА НАЧАЛЬНОЙ (МИНИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДО-

ГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА). 

14.3. АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: 
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1) АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРО-

ВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА РЕГИСТРИРУЕТ ЯВИВШИХСЯ НА АУКЦИОН УЧАСТНИКОВ 

АУКЦИОНА (ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ). ПРИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКАМ АУКЦИО-

НА (ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ВЫДАЮТСЯ ПРОНУМЕРОВАННЫЕ КАРТОЧКИ (ДАЛЕЕ 

- КАРТОЧКИ); 

2) АУКЦИОН НАЧИНАЕТСЯ С ОБЪЯВЛЕНИЯ АУКЦИОНИСТОМ НАЧАЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ЛОТА), НОМЕРА ЛОТА (В СЛУЧАЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУК-

ЦИОНА ПО НЕСКОЛЬКИМ ЛОТАМ), ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА, НАЧАЛЬНОЙ (МИНИ-

МАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЛОТА), "ШАГА АУКЦИОНА", ПОСЛЕ ЧЕГО АУКЦИ-

ОНИСТ ПРЕДЛАГАЕТ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА ЗАЯВЛЯТЬ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

О ЦЕНЕ ДОГОВОРА; 

3) УЧАСТНИК АУКЦИОНА ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ АУКЦИОНИСТОМ 

НАЧАЛЬНОЙ (МИНИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) И ЦЕНЫ ДОГО-

ВОРА, УВЕЛИЧЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С "ШАГОМ АУКЦИОНА" ПОДНИМАЕТ 

КАРТОЧКУ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОН СОГЛАСЕН ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ПО ОБЪЯВ-

ЛЕННОЙ ЦЕНЕ; 

4) АУКЦИОНИСТ ОБЪЯВЛЯЕТ НОМЕР КАРТОЧКИ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА, 

КОТОРЫЙ ПЕРВЫМ ПОДНЯЛ КАРТОЧКУ ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ АУКЦИОНИСТОМ 

НАЧАЛЬНОЙ (МИНИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) И ЦЕНЫ ДОГО-

ВОРА, УВЕЛИЧЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С "ШАГОМ АУКЦИОНА", А ТАКЖЕ НО-

ВУЮ ЦЕНУ ДОГОВОРА, УВЕЛИЧЕННУЮ В СООТВЕТСТВИИ С "ШАГОМ АУКЦИО-

НА" И "ШАГ АУКЦИОНА", В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПОВЫШАЕТСЯ ЦЕНА; 

5) ЕСЛИ ПОСЛЕ ТРОЕКРАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ АУКЦИОНИСТОМ ЦЕНЫ 

ДОГОВОРА НИ ОДИН УЧАСТНИК АУКЦИОНА НЕ ПОДНЯЛ КАРТОЧКУ, УЧАСТНИК 

АУКЦИОНА, НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ИСПОЛНЯВШИЙ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПО 

РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННОМУ ДОГОВОРУ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, ПРАВА НА 

КОТОРОЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО ДОГОВОРУ, И ПИСЬМЕННО УВЕДОМИВШИЙ ОРГА-

НИЗАТОРА АУКЦИОНА О ЖЕЛАНИИ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР (ДАЛЕЕ - ДЕЙСТВУ-

ЮЩИЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ), ВПРАВЕ ЗАЯВИТЬ О СВОЕМ ЖЕЛАНИИ ЗАКЛЮЧИТЬ 

ДОГОВОР ПО ОБЪЯВЛЕННОЙ АУКЦИОНИСТОМ ЦЕНЕ ДОГОВОРА;  

6) ЕСЛИ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ПРА-

ВОМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПОДПУНКТОМ  5 ПУНКТА 14.3 ДОКУМЕНТАЦИИ, 

АУКЦИОНИСТ ВНОВЬ ПРЕДЛАГАЕТ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА ЗАЯВЛЯТЬ СВОИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА, ПОСЛЕ ЧЕГО, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ТАКИЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ БЫЛИ СДЕЛАНЫ И ПОСЛЕ ТРОЕКРАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ АУКЦИО-

НИСТОМ ЦЕНЫ ДОГОВОРА НИ ОДИН УЧАСТНИК АУКЦИОНА НЕ ПОДНЯЛ КАР-

ТОЧКУ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ВПРАВЕ СНОВА ЗАЯВИТЬ О СВОЕМ 

ЖЕЛАНИИ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ПО ОБЪЯВЛЕННОЙ АУКЦИОНИСТОМ ЦЕНЕ 

ДОГОВОРА; 

7) АУКЦИОН СЧИТАЕТСЯ ОКОНЧЕННЫМ, ЕСЛИ ПОСЛЕ ТРОЕКРАТНОГО 

ОБЪЯВЛЕНИЯ АУКЦИОНИСТОМ ПОСЛЕДНЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВО-

РА ИЛИ ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ О СВОЕМ ЖЕ-

ЛАНИИ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ПО ОБЪЯВЛЕННОЙ АУКЦИОНИСТОМ ЦЕНЕ ДОГО-

ВОРА НИ ОДИН УЧАСТНИК АУКЦИОНА НЕ ПОДНЯЛ КАРТОЧКУ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ 

АУКЦИОНИСТ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОКОНЧАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ЛОТА), 

ПОСЛЕДНЕЕ И ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА, НОМЕР 

КАРТОЧКИ И НАИМЕНОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА И УЧАСТНИКА АУКЦИ-

ОНА, СДЕЛАВШЕГО ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА. 

ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА ПРИЗНАЕТСЯ ЛИЦО, ПРЕДЛОЖИВШЕЕ 

НАИБОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЦЕНУ ДОГОВОРА ЛИБО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРАВООБЛАДА-

ТЕЛЬ, ЕСЛИ ОН ЗАЯВИЛ О СВОЕМ ЖЕЛАНИИ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ПО ОБЪЯВ-

ЛЕННОЙ АУКЦИОНИСТОМ НАИБОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ ДОГОВОРА. 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА В ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОМ ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АУДИО- ИЛИ ВИДЕОЗАПИСЬ АУКЦИОНА И ВЕ-

ДЕТ ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА, В КОТОРОМ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬСЯ СВЕДЕНИЯ О 

МЕСТЕ, ДАТЕ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА, ОБ УЧАСТНИКАХ АУКЦИО-

НА, О НАЧАЛЬНОЙ (МИНИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА (ЦЕНЕ ЛОТА), ПОСЛЕД-

НЕМ И ПРЕДПОСЛЕДНЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА, НАИМЕНОВАНИИ 

И МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА), ФАМИЛИИ, ОБ ИМЕНИ, 

ОТЧЕСТВЕ, О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ПОБЕДИТЕЛЯ 

АУКЦИОНА И УЧАСТНИКА, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕНЕ ДОГОВОРА. ПРОТОКОЛ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ВСЕМИ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97628;fld=134;dst=100286
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ЧЛЕНАМИ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА. ПРОТО-

КОЛ СОСТАВЛЯЕТСЯ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ОСТАЕТСЯ У 

ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА. ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ РАБО-

ЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ ПОДПИСАНИЯ ПРОТОКОЛА ПЕРЕДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЮ АУК-

ЦИОНА ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР ПРОТОКОЛА И ПРОЕКТ ДОГОВОРА, КОТОРЫЙ СО-

СТАВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ПРЕДЛОЖЕННОЙ ПОБЕДИ-

ТЕЛЕМ АУКЦИОНА, В ПРОЕКТ ДОГОВОРА, ПРИЛАГАЕМЫЙ К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 

АУКЦИОНЕ.  

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА РАЗМЕЩАЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ТОР-

ГОВ ОРГАНИЗАТОРОМ АУКЦИОНА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ 

ПОДПИСАНИЯ УКАЗАННОГО ПРОТОКОЛА. 

ЛЮБОЙ УЧАСТНИК АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АУДИО- И/ИЛИ 

ВИДЕОЗАПИСЬ АУКЦИОНА. 

14.4. ЛЮБОЙ УЧАСТНИК АУКЦИОНА ПОСЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОТОКОЛА 

АУКЦИОНА ВПРАВЕ НАПРАВИТЬ ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА В ПИСЬМЕННОЙ 

ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ЗАПРОС О РАЗЪ-

ЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА. ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА В ТЕЧЕНИЕ 

ДВУХ РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ТАКОГО ЗАПРОСА ОБЯЗАН ПРЕД-

СТАВИТЬ ТАКОМУ УЧАСТНИКУ АУКЦИОНА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 

В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ИЛИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА. 

14.5. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В АУКЦИОНЕ УЧАСТВОВАЛ ОДИН УЧАСТНИК ИЛИ В 

СЛУЧАЕ ЕСЛИ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЦЕНУ ДОГОВОРА, ЧЕМ НАЧАЛЬНАЯ 

(МИНИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА), "ШАГ АУКЦИОНА" СНИЖЕН 

ДО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА И ПОСЛЕ ТРОЕКРАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МИНИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА (ЦЕНЕ ЛОТА) НЕ 

ПОСТУПИЛО НИ ОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА, КОТОРОЕ ПРЕДУ-

СМАТРИВАЛО БЫ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЦЕНУ ДОГОВОРА, АУКЦИОН ПРИЗНАЕТСЯ 

НЕСОСТОЯВШИМСЯ. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ АУКЦИОНЕ ПРЕДУ-

СМОТРЕНО ДВА И БОЛЕЕ ЛОТА, РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ АУКЦИОНА НЕСОСТО-

ЯВШИМСЯ ПРИНИМАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ КАЖДОГО ЛОТА ОТДЕЛЬНО. 

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА  

НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА И В СООТВЕТ-

СТВИИ С ПРОЕКТОМ ДОГОВОРА, УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОБ АУКЦИОНЕ, ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, 

НО НЕ ПОЗДНЕЕ 30 ДНЕЙ, СО ДНЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

АУКЦИОНА, СОГЛАСНО ПУНКТА 7 СТАТЬИ 17.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

26.07.2006 № 135 - ФЗ «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ» ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОР АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА С ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА. ПРИ ЗАКЛЮЧЕ-

НИИ И ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, УКАЗАННЫХ 

В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ, ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН И В ОДНОСТО-

РОННЕМ ПОРЯДКЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, 

ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ С УЧАСТНИКОМ, КОТОРЫЙ ПРЕДЛОЖИЛ ЦЕНУ 

МЕНЬШУЮ, ЧЕМ ПОБЕДИТЕЛЬ, НО БОЛЬШУЮ ЧЕМ ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ АУК-

ЦИОНА. 

НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ ОТНО-

ШЕНИЯ РЕГУЛИРУЮТСЯ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ОТ 10.02.2010 № 67 «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИ-

ОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ, ДОГОВОРОВ БЕЗВОЗМЕЗД-

НОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕ-

СТВОМ, ИНЫХ ДОГОВОРОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ПРАВ В ОТНО-

ШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, И ПЕ-

РЕЧНЕ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ УКАЗАН-

НЫХ ДОГОВОРОВ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В 

ФОРМЕ КОНКУРСА» (ВМЕСТЕ С "ПРАВИЛАМИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ИЛИ 

АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ, ДОГОВОРОВ БЕЗ-

ВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВОМ, ИНЫХ ДОГОВОРОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ПРАВ 

В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»). 
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Раздел 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕД-

СТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 

АУКЦИОНЕ 

Главе Белохолуницкого  

муниципального района 

  

_____________________

__ 

заявка на участие в открытом аукционе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества 

 

 

 

 

«___»______________ 2022 Г. 
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Заполняется заявителем - юридическим лицом 

_______________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

_______________________________________________________________ 

в лице ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество представителя) 

действующего на основании_____________________________________, 

организационно-правовая форма __________________________________ 

местонахождение юридического лица ______________________________  
__________________________________________________________________________________ 

ИНН___________________,  контактные телефоны: _________________ , 

Наименование банка_____________________________________________, 

рас/счёт________________________________________________________, 

кор/счёт____________________________  БИК ______________________ , 

Доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований в уставном  капитале претендента составляет 

_______________ % от уставного капитала. 

 

Заполняется заявителем - физическим лицом (ИП) 

_____________________________________________________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество лица, подающего заявку) 

Социальный номер (ИНН________________________________________ 

 

паспорт серии __________,  №_________  код подразделения __________,  

 

выдан _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

( дата, кем ) 

зарегистрирован по адресу: _______________________________ 
_________________________________________________________________ 

адрес проживания: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Контактные телефоны____________________________________________ 

 согласен принять участие в открытом аукционе на право заклю-

чения договора аренды муниципального имущества: 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики, его местонахождение) 

 

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на  право 

заключения договора аренды  муниципального имущества, обязуюсь: 
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- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в аукционной до-

кументации на право заключения договора аренды муниципального 

имущества муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район, опубликованные на официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru и  bhregion.ru. 

- в случае признания победителем аукциона заключить с орга-

низатором аукциона  договор аренды муниципального имущества не 

ранее чем через 10  дней, но не позднее 30 дней, со дня размещения 

информации о результатах аукциона на  официальном сайте торгов. 

Гарантирую достоверность сведений и информации, представ-

ленных в настоящей Заявке. 

Мне известно, что условия  аукциона, порядок и условия заклю-

чения договора аренды муниципального имущества с участником 

аукциона, изложеные в документации об аукционе являются условия-

ми публичной оферты, а подача заявки на участие 

в аукционе является акцептом  такой оферты. 

Согласен на обработку и использование своих персональных 

данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Фе-

деральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Перечень документов представляемых для участия в аукционе 

на право заключения договора аренды муниципального имущества 

_______________________________________________________; 

__________________________________________________________

; 

__________________________________________________________

; 

__________________________________________________________

; 

__________________________________________________________

; 

__________________________________________________________ 

 

 

Подпись Заявителя или его  

полномочного представителя  __________________ 

(___________________) 
М.П. при наличии                                      подпись                          расшифровка 

подписи 
 

 
ЗАЯВКА ПРИНЯТА ОРГАНИЗАТОРОМ АУКЦИОНА: 

ЧАС.________ МИН._____                           «___»_________ 2022 Г. ЗА № ______ 

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА 

___________________________________________________________________________ 

http://www.torgi.gov.ru/
mailto:bh_adm@mail.ru
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Приложение № 2  

 

к документации об аукционе 

        БЛАНК  

ОРГАНИЗАЦИИ 

Заявление 

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ: 

1. Непроведение ликвидации 

___________________________________; 

участника аукциона - юридического лица.  

2. Непроведение процедуры банкротства в отношении 

___________________________________________________________; 

участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя 

3. Неприостановление деятельности _______________________ 

участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, на день рассмотрения 

заявки на участие в аукционе. 
 

 

МП  

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ      ___________________ 

          (Ф.И.О.) 

__________ 
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Приложение № 3  

 

к документации об аукци-

оне 

АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 

_____________________ 

«___» __________ 2022 Г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, ЧТО  ________________________________________ 

                                      (НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА) 

ПРОСИТ ВАС ОТОЗВАТЬ ЗАЯВКУ № _______________________________________, 

                                                                 (РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР) 

ПОДАННУЮ ________________________________________________________ 

    (ДАТА, ВРЕМЯ, СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ) 

НА  УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ______________________________________________ 

                                                   (НАИМЕНОВАНИЕ АУКЦИОНА) 

И ВОЗВРАТИТЬ ЕЕ ПО АДРЕСУ   __________________________________________ 

 СО СРОКАМИ ОТЗЫВА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПОРЯДКОМ 

ОФОРМЛЕНИЯ ОЗНАКОМЛЕНЫ. 

 

 

___________________                                      ____________________________ 

     (ПОДПИСЬ, М.П.)                                         (ФИО ПОДПИСАВШЕГО, ДОЛЖНОСТЬ) 

__________ 

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

г. Белая Холуница                          от  _____________20__ года 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области, именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», действующая 

от имени муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный района в лице _____________________________________, дей-

ствующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________, именуемое в дальнейшем «АРЕН-

ДАТОР», в лице ______________ __________________, действующего 

на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
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1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное 

пользование за плату__________________________________________.    

1.2. Имущество находится в собственности муниципального об-

разования Белохолуницкий  муниципальный район Кировской обла-

сти. 

1.3. Имущество используется под _________________________. 

1.4. Сдача в аренду имущества не влечет передачу права соб-

ственности на него.  

1.5. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения 

настоящего договора и передачи имущества оно свободно от прав тре-

тьих лиц, не находится в залоге или под арестом, не состоит под за-

претами или иными ограничениями. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Передать Арендатору помещение по акту приема-

передачи не позднее 7 календарных  дней с даты подписания догово-

ра. Состояние, в котором передается помещение, фиксируется сторо-

нами в акте приема-передачи. 

2.1.2. Передать помещение со всеми принадлежностями и отно-

сящимися к нему документами, необходимыми для его использова-

ния. 

2.1.3. Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную, финансо-

вую деятельность Арендатора. 

2.1.4. Осуществлять контроль за  использованием помещения  

по назначению. 

2.1.5. Не менее, чем за один месяц письменно уведомлять Арен-

датора о необходимости освобождения помещения в связи с приня-

тыми в установленном порядке решениями собственника о постановке 

его на капитальный ремонт, в соответствии с утвержденным планом 

капитального ремонта, или о его ликвидации по градостроительным 

соображениям. 

2.2. Арендатор обязуется: 

2.2.1. Принять помещение от Арендодателя по акту приема-

передачи не позднее 7 календарных дней с даты подписания договора.  

2.2.2. Использовать помещение  в соответствии с п. 1.3 настоя-

щего договора. 

2.2.3. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю 

арендную плату, установленную договором, с последующими измене-

ниями и дополнениями к нему, а также налог на добавленную стои-

мость. 

2.2.4. Не производить без письменного разрешения Арендодате-

ля  прокладок скрытых и открытых проводок и коммуникаций, пере-

планировок и переоборудований, неотделимых улучшений. В случае 
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обнаружения Арендодателем самовольных перестроек, нарушений 

целостности стен, перегородок и перекрытий, переделок и прокладок 

сетей, искажающих первоначальный вид помещения, таковые должны 

быть ликвидированы Арендатором, а помещение  приведено в преж-

ний вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписани-

ем Арендодателя. 

2.2.5. Соблюдать в арендуемом помещений  правила пожарной 

безопасности и техники безопасности, требования Роспотребнадзора, 

а также отраслевые правила и нормы, действующие в сфере деятель-

ности Арендатора и в отношении арендуемого им имущества. 

2.2.6. Освободить помещение  в связи с аварийным состоянием, 

постановкой его на капитальный ремонт или его ликвидацией по гра-

достроительным соображениям в сроки, определяемые Арендодате-

лем. 

2.2.7. Немедленно извещать  Арендодателя о повреждении, ава-

рии и ином событии, нанесшем или грозящем нанести имуществу 

ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предот-

вращению угрозы против дальнейшего разрушения или повреждения 

помещения. 

2.2.8. Не заключать договоры, не вступать в сделки, следствием 

которых является какое-либо обременение представленных Арендато-

ру по договору имущественных прав, в частности, переход их к иному 

лицу (договор залога, субаренды, внесение права на аренду имуще-

ства или его части в уставной капитал предприятия и др.) 

без письменного согласия Арендодателя. Заключение Арендатором 

таких договоров или совершение им таких сделок без указанного раз-

решения является основанием для расторжения договора в односто-

роннем порядке. 

2.2.9. Обеспечивать представителям Арендодателя беспрепят-

ственный доступ к помещению для его осмотра, проверки соблюдения 

условий договора. 

2.2.10. Письменно сообщать Арендодателю (не позднее, чем за 

один месяц) о предстоящем расторжении договора как в связи с окон-

чанием срока договора, так и при его досрочном прекращении.    

2.2.11. Передать помещение  при расторжении договора по акту 

в исправном состоянии с учетом естественного износа в полной со-

хранности со всеми разрешенными переделками. 

2.2.12. Выполнять в установленный срок предписания Арендо-

дателя, иных контролирующих органов о принятии мер по ликвида-

ции ситуаций, возникающих в результате деятельности Арендатора, 

ставящих под угрозу сохранность помещения в рамках действующего 

законодательства. 



132 
 

  

2.2.13. Поддерживать помещение  в исправном состоянии, про-

изводить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание 

помещения. 

2.2.14. Капитальный ремонт, модернизация, реконструкция по-

мещения может производиться  Арендатором только с письменного 

согласия Арендодателя. Возмещение вышеуказанных расходов, про-

изведенных с согласия Арендодателя может производится Арендатору 

в сумме фактических затрат, в пределах предварительно согласован-

ной обеими сторонами сметы расходов, но не более средств преду-

смотренных в бюджете района на капитальный ремонт муниципаль-

ного имущества. 

2.2.15. Заключить в месячный срок договоры с обслуживающи-

ми организациями на содержание, обслуживание арендуемого поме-

щения  и снабжение его энергетическими и другими ресурсами. 

2.2.16. В случаях предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, нести расходы по страхованию имущества. 

2.2.17. В течение 30 дней с момента подписания настоящего до-

говора  подать документы на государственную регистрацию договора 

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Кировской области. 

2.2.18. Арендатор осуществляет за свой счёт все необходимые 

действия по государственной регистрации настоящего договора. 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Арендная плата за арендуемые помещения рассчитана на 

основании аукциона и экспертного заключения ______по оценке ры-

ночной стоимости годовой арендной платы от ________. 

3.2. Годовой размер арендной платы устанавливается на срок 

действия договора и составляет  ____ руб. __ коп. (______) в т.ч. НДС 

___ руб. __ коп. 

3.3. Арендатор обязуется ежемесячно уплачивать Арендодателю 

арендную плату в размере ____  руб. ___ коп. (_________)   и  НДС 

____  руб. ___ коп. Оплата производится ежемесячно до 25-го числа 

текущего месяца. 

3.4. Уплата арендной платы производится путем перечисления 

Арендатором подлежащей уплате суммы на расчетный счет 

0310064300000001400   ИНН 4303001402 КПП 430301001 УФК по Киров-

ской области (Администрация Белохолуницкого муниципального района) 

отделение  Киров банка России //УФК по Кировской области г. Киров  БИК 

013304182 кор. счет 40412810345370000033  ОКТМО 3360510,  

Код 93611105035050000120,  НДС с сумм арендной платы перечисляется 

Арендатором самостоятельно. 

3.5. Установленный в п.3.2 настоящего договора размер годовой 

арендной платы ежегодно изменяется с учетом коэффициента-

дефлятора, соответствующего  индексу изменения потребительских 
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цен на товары (работы, услуги) в РФ, определяемого в установленном 

порядке. Размер арендной платы изменяется с 01 января последующе-

го года, следующего за годом, в котором заключен настоящий дого-

вор. 

3.6. Арендодатель письменно за один месяц уведомляет 

Арендатора об изменении арендной платы. Уведомление об 

изменении арендной платы вместе с расчетом направляется 

Арендодателем Арендатору по настоящему договору и является 

обязательным для него. При этом заключения дополнительного 

соглашения к настоящему договору не требуется.    

Если в течение трех дней с даты получения уведомления об 

изменении размера арендной платы Арендатор не известил 

Арендодателя о несогласии с изменением размера арендной платы, 

изменения считаются согласованными. 

Несогласие с изменением размера арендной платы является 

основанием для досрочного расторжения настоящего договора в 

соответствии с п.4.2 настоящего договора. 

В этом случае Арендатор обязан возвратить имущество в 

течение десяти дней с момента направления Арендодателю извещения 

и полностью внести арендную плату за весь период пользования 

имуществом до момента фактической передачи. 

3.7. Оплата эксплуатационных, коммунальных и необходимых 

административно-коммунальных услуг не включается в 

установленную п.3.2 настоящего Договора сумму арендной платы (п. 

2.2.3 настоящего договора) и производится по отдельным договорам.  

3.8. Неиспользование помещения не может служить основанием 

невнесения арендной платы. 

3.9. Арендная плата начисляется с момента подписания акта 

приема-передачи помещения к настоящему договору. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае просрочки уплаты или неуплаты арендатором пла-

тежей в сроки установленные пунктом 3.3. настоящего договора, 

начисляются пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый 

день просрочки. 

4.2. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим 

образом свои обязательства по настоящему договору, несет ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации и настоящим договором, если не докажет, что надлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему договору оказалось невозмож-

ным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

5.1. НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ВСТУПАЕТ В СИЛУ С «___» ______20___ ГОДА И 

ДЕЙСТВУЕТ ДО «___» ________ 20__ ГОДА. 
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5.2. ДОГОВОР ПРЕКРАЩАЕТ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ОКОНЧАНИИ ЕГО СРОКА, 

А ТАКЖЕ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СРОК ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН. ВНОСИМЫЕ В ДО-

ГОВОР ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАССМАТРИВАЮТСЯ СТОРОНАМИ В МЕ-

СЯЧНЫЙ СРОК И ОФОРМЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ. 

5.3. ДОГОВОР АРЕНДЫ, МОЖЕТ БЫТЬ,  РАСТОРГНУТ АРЕНДОДАТЕЛЕМ В 

ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ: 

5.3.1. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АРЕНДАТОРОМ ПОМЕЩЕНИЯ  НЕ ПО НАЗНА-

ЧЕНИЮ.  

5.3.2. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВНЕСЕНИЮ ПРЕДУ-

СМОТРЕННОЙ УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА (С УЧЕТОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ ИЗМЕНЕ-

НИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К НЕМУ) АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ,  

НЕЗАВИСИМО ОТ ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВНЕСЕНИЯ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА НЕ 

ОСВОБОЖДАЕТ АРЕНДАТОРА ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕН-

НОСТИ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ И ВЫПЛАТЕ НЕУСТОЙКИ. 

5.3.3. ПРИ НЕ ОБЕСПЕЧЕНИИ АРЕНДАТОРОМ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ РАБОЧИХ 

ДНЕЙ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ АРЕНДОДАТЕЛЯ  К 

ПОМЕЩЕНИЮ ДЛЯ ЕГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГО-

ВОРА. 

5.3.4. ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПОМЕЩЕНИЯ  (КАК В ЦЕЛОМ, ТАК И ПО ЧАСТЯМ) В 

СУБАРЕНДУ ИЛИ ИНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, В ЗАЛОГ, В УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ИНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ДРУГИМ СПОСОБОМ. 

5.3.5. ПРИ УМЫШЛЕННОМ  ПОВРЕЖДЕНИИ ПОМЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПО 

ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТ. 619 ГК РФ. 

5.3.6. ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ 

АРЕНДАТОРА. 

5.3.7. ПРИ НЕСОГЛАСИИ С ИЗМЕНЕНИЕМ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ. 

5.4. ДОГОВОР АРЕНДЫ ПРЕКРАЩАЕТ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ С МОМЕНТА ПЕРЕ-

ДАЧИ АРЕНДУЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ  АРЕНДАТОРУ В СОБСТВЕННОСТЬ, В ПОРЯД-

КЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ТАКАЯ ПЕРЕ-

ДАЧА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. АРЕНДАТОР ОЗНАКОМИЛСЯ С ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ИМУЩЕ-

СТВА. НА МОМЕНТ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА ПРЕТЕНЗИЙ К АРЕНДОДАТЕЛЮ НЕ 

ИМЕЕТ. ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕДАЮЩЕЙ СТОРОНЫ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 

ПРИЗНАЮТСЯ ИСПОЛНЕННЫМИ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ АКТА ПРИЕМА-

ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЯ. 

6.2. ВОПРОСЫ, НЕ УРЕГУЛИРОВАННЫЕ НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ, РЕГУ-

ЛИРУЮТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ. 

6.3. НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР СОСТАВЛЕН В ТРЕХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ, ИМЕЮ-

ЩИХ ОДИНАКОВУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, ПО ОДНОМУ ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ СТО-

РОН, ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР - ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ. 

6.4. СПОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВО-

РА, СТОРОНЫ РАЗРЕШАЮТ ПУТЕМ ПЕРЕГОВОРОВ. ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ РЕ-

ШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ ПУТЕМ ПЕРЕГОВОРОВ СТОРОНЫ ОБРАЩАЮТСЯ В 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

6.5. НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР СОСТАВЛЕН НА ___ ЛИСТАХ В ТРЕХ ЭКЗЕМ-

ПЛЯРАХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ВСЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ИДЕНТИЧНЫ, ИМЕЮТ ОДИНА-

КОВУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ И НАХОДЯТСЯ ПО ОДНОМУ У КАЖДОЙ ИЗ СТО-

РОН, ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР – ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ. 

6.6. К ДОГОВОРУ ПРИЛАГАЕТСЯ: 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ; 

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ. 

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ БТИ (ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ ПО-

ЭТАЖНЫЙ ПЛАН). 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация  Белохолуницкого муниципального района 

почтовый адрес: 613200 г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6 

тел./факс: 4-12-51, 4-12-56 

свидетельство о государственной регистрации № 000527057 
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выдано Межрайонной ИФНС России № 2 по Кировской области, дата выдачи 27.12.2002. 

ИНН 4303001402 КПП 430301001  

Арендатор - юридическое лицо:  

наименование: 

___________________________________________________,  

почтовый адрес: ___________________________, тел./факс: _____,  

свидетельство о государственной регистрации: N ______________,  

выдано ________________________, дата выдачи _______________.  

Платежные реквизиты:  

р/сч.: ____________________________________________________,  

БИК ________________,ИНН_______________,ОКОНХ__________.  

Для филиалов и представительств (дополнительно): почтовый ад-

рес: _______________________________________________________, 

платежные реквизиты:  

р\сч. _______________,______________________________________,  

БИК ____________ ИНН _____________, ОКОНХ ______________.  

Арендатор - индивидуальный предприниматель (физическое 

лицо):  

Фамилия, имя отчество гражданина: __________________________,  

место жительства: _________________________________________, 

телефон ____________________________________________________,  

свидетельство о государственной регистрации: N _______________, 

 выдано ____________________, дата выдачи _________________,  

паспорт: серия________номер_______________,  

выдан___________________, дата_____________________________, 

дата и место рождения: _______________________________________,  

БИК____________________, ИНН ___________________________,   

подписи Сторон: 
 

от Арендодателя                      от Арендатора  

_______________________                               

________________________   

 М.П.                        М.П. 
________ 



136 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.07.2022                                № 315-П 

г. Белая Холуница 

О заключении нового договора найма жилого помещения для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с решением Белохолуницкой районной Думы 

Кировской области от 17.04. 2013 N 195 «О специализированном жи-

лищном фонде муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», выпиской из протокола засе-

дания координационного Совета по вопросам обеспечения жилыми 

помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, от 03.06.2022 № 3, Уставом Белохолуницкого муници-

пального района администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Заключить с Шуткиным Кириллом Олеговичем, 24.09.1997 

года рождения, новый договор найма жилого помещения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на квартиру 

№ 1 по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, 

д. 35, сроком  на 5 лет. 

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью                             

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муници-

пального  района внести соответствующие изменения в Реестр муни-

ципальной собственности района. 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Белохолуницкого муниципального района внести соответствующие 

изменения в бухгалтерский баланс.     

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-

сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

05.07.2022. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области      Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.07.2022                                № 316-П 

г. Белая Холуница 

О  передаче муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, на основании письма муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Белохолуницкий дом культуры Кировской области 

(далее – МБУК «Белохолуницкий дом культуры Кировской области»): 

1. Передать из казны Белохолуницкого муниципального района 

в оперативное управление МБУК «Белохолуницкий дом культуры 

Кировской области» нежилые помещения на 1 этаже (номера на по-

этажном плане с 1-13, с 15-40) и на 2 этаже (номера на поэтажном 

плане с 1-22), расположенные в помещении 2 по адресу: Кировская 

область, Белохолуницкий район, с. Прокопье, ул. Новая, д. 13, общей 

площадью 1197,30 кв. метров, балансовой стоимостью 12 639 264,74 

рублей.  Кадастровый номер помещения: 43:03:420102:332. 

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Белохолуницкого муниципального района внести соответствующие 

изменения в бухгалтерский баланс. 

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муници-

пального района внести соответствующие изменения в Реестр муни-

ципальной собственности. 

 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.07.2022                                № 317-П 

г. Белая Холуница 

О предоставлении в аренду земельного участка                                                       

с кадастровым номером 43:03:410401:20 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Белохолуницкого муниципального района, на основании 

электронного заявления Кротовой Анастасии Владимировны о предо-

ставлении земельного участка в аренду, на котором находится              

объект недвижимости - жилой дом с кадастровым номером 

43:03:410401:178, принадлежащий на праве собственности Кротовой 

Анастасии Владимировне, на основании выписки из единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок                         

с ним от 01 июля 2022 года № КУВИ-001/2022-107621097, удостове-

ряющей регистрацию прав от 20.04.2022, администрация Белохолу-

ницкого муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить в аренду на 49 лет Кротовой Анастасии Влади-

мировне земельный участок с кадастровым номером 43:03:410401:20,  

общей площадью 1739 кв. метров, для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Адрес: Кировская область, район Белохолуницкий, с. Полом,                      

ул. Ленина, дом 19. 

Разрешенное использование – для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Заключить с Кротовой А. В. договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Кротовой А.В. обеспечить государственную 

регистрацию права аренды на земельный участок в Управлении Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра                                 

и картографии по Кировской области в сроки, установленные                    

требованиями действующего законодательства. 

4. Отделу по управлению муниципальной собственностью                              

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муници-

пального района подготовить договор аренды земельного участка и 
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внести соответствующие изменения в земельно-учетную документа-

цию района. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.07.2022                                № 318-П 

г. Белая Холуница 

О предоставлении в аренду земельного участка                                                       

с кадастровым номером 43:03:420102:220 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Белохолуницкого муниципального района, на основании за-

явления Шерстенникова Николая Анатольевича, Шерстенникова 

Александра Николаевича и Сутягиной Ольги Николаевны, (смена фа-

милии подтверждается справками о заключении брака от 21.06.2022 

№ А-00221, № А-00222, выданы Белохолуницким подразделением 

Слободского межрайонного отдела ЗАГС министерства юстиций Ки-

ровской области (минюст Кировской области) Российской Федерации) 

о предоставлении земельного участка в аренду, на котором находится 

объект  недвижимости – квартира с кадастровым номером  

43:03:420102:317 в одноквартирном жилом доме с кадастровым номе-

ром 43:03:420102:287, принадлежащая на праве общей долевой соб-

ственности, доля в праве Шерстенникова Николая Анатольевича - 1/3 

(одна третья), доля в праве Шерстенникова Александра Николаевича – 

1/3 (одна третья), доля в праве Сутягиной (Шерстенниковой) Ольги 

Николаевны - 1/3 (одна третья) на основании выписки из единого гос-

ударственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

от 25 февраля 2022 года, № КУВИ-001/2022-26039278, удостоверяю-

щей регистрацию прав от 23.07.2002,  администрация Белохолуницко-

го муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Предоставить в аренду на 49 лет Шерстенникову Николаю Ана-

тольевичу, Шерстенникову Александру Николаевичу и Сутягиной 

Ольге Николаевне земельный участок с кадастровым номером  

43:03:420102:220, общей площадью  2964 кв.метра, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства. 

Адрес: Кировская область, район Белохолуницкий, с. Прокопье,                   

ул. Дорожная, дом 48. 

Разрешенное использование – для ведения личного подсобного 

хозяйства. 
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Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Заключить с Шерстенниковым Н.А., Шерстенниковым А.Н.                         

и Сутягиной О.Н. договор аренды земельного участка. 

3. Рекомендовать Шерстенникову Н.А., Шерстенникову А.Н.                         

и Сутягиной О.Н. обеспечить государственную регистрацию права 

аренды на земельный участок в Управлении Федеральной службы               

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской 

области в сроки, установленные требованиями действующего законо-

дательства.  

4. Отделу по управлению муниципальной собственностью                             

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муници-

пального района подготовить договор аренды земельного участка и 

внести соответствующие изменения в земельно-учетную документа-

цию района. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области      Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2022                                № 321-П 

г. Белая Холуница 

О порядке индексации заработной платы работников  

муниципальных учреждений в 2022 году 

В соответствии с пунктом 4 решения Белохолуницкой районной 

Думы  от 28.01.2009 № 286 «Об оплате труда работников муници-

пальных учреждений» и Положением о порядке установления оплаты 

труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений, утвержденным постановлением главы администра-

ции Белохолуницкого муниципального района  от 28.01.2009 № 13 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений» (с изме-

нениями, внесенными постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 21.12.2016 № 545) администрация Бе-

лохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить в 2022 году следующий порядок индексации за-

работной платы работников муниципальных учреждений с 01.07.2022: 

1.1. Увеличить оклады (должностные оклады), ставки заработ-

ной платы работников учреждений культуры на 9,0%.   

1.2. Увеличить оклады (должностные оклады), ставки заработ-

ной платы педагогических работников образовательных организаций 

общего образования и педагогических работников дошкольных групп                       

при организациях общего образования на 6,1%. 

1.3. Осуществить индексацию окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, выплат компенсационного характера, вы-

плат стимулирующего характера в соответствии с локальными норма-

тивными актами муниципальных учреждений, принятыми на основа-

нии примерных положений об оплате труда работников подведом-

ственных муниципальных учреждений, утвержденных органами 

местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия 

учредителей муниципальных учреждений». 

2. Органам местного самоуправления района, осуществляющим 

функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений: 

2.1. Внести соответствующие изменения в примерные положе-

ния об оплате труда работников подведомственных учреждений.  
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2.2. Предусмотреть в бюджетных росписях главных распоряди-

телей бюджетных средств бюджетные ассигнования на выплату зара-

ботной платы работникам подведомственных учреждений с учетом ин-

дексации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.  

3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений: 

3.1. Внести изменения в положения об  оплате труда работников 

муниципальных учреждений. 

3.2. Обеспечить достижение показателей уровня средней зара-

ботной платы отдельных категорий работников, установленных со-

глашениями по обеспечению в 2022 году уровня средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры, педагогиче-

ских работников муниципальных образовательных организаций обще-

го образования, педагогических работников муниципальных образо-

вательных организаций, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования, педагогических работни-

ков муниципальных организаций дополнительного образования детей, 

заключенных с министерствами культуры Кировской области и обра-

зования Кировской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-

тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.  

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области      Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2022                                № 327-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности, на 

территории муниципального образования» 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно-правовой базы, обеспечивающей повышение качества муни-

ципальных услуг, руководствуясь Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, и земельных участков, находящихся в частной собствен-

ности, на территории муниципального образования» согласно прило-

жению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. От 09.11.2018 № 624 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение со-

глашения о перераспределении земельных участков, находящихся                       

в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности». 

2.2. От 21.06.2019 № 360-П «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального района от 

09.11.2018 № 624».  

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 



145 
 

  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением     админи-

страции Белохолуницкого 

муниципального района   

от ____________ № 

____________ 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности,                                                                      

и земельных участков, находящихся в частной собственности,                                                      

на территории муниципального образования» 

I. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 

1.1 Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности, на терри-

тории муниципального образования» (далее - Административный ре-

гламент) разработан в целях повышения качества и доступности 

предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осу-

ществлении полномочий по перераспределению земельных участков в 

Белохолуницком муниципальном районе  Кировской области. 

Круг Заявителей 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические 

лица (далее – Заявитель). 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента, могут представлять лица, обладаю-

щие соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в админи-

страцию Белохолуницкого муниципального района Кировской обла-

сти (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном цен-
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тре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

многофункциональный центр); 

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункцио-

нальном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, 

факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме ин-

формации: 

в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа 

(http://www.bhregion.ru); 

5) посредством размещения информации на информационных 

стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающим-

ся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных цен-

тров, обращение в которые необходимо для предоставления  муници-

пальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа 

(структурных подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления                             

о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предостав-

ления муниципальной услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 

должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункци-

онального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 

вежливой (корректной) форме информирует обратившихся                 

по интересующим вопросам. 

https://www.gosuslugi.ru/
http://www.bhregion.ru/
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации                         

о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 

имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может са-

мостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадре-

сован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 

лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени,                           

он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 

действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осу-

ществлять информирование, выходящее за рамки стандартных проце-

дур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее 

прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна 

превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 

приема граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведения 

по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного 

регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 

2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Поло-

жением о федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24.10.2011 № 861.  

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-

ципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обес-

печения, установка которого на технические средства заявителя тре-

бует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-

дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление 

им персональных данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах                      

в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
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ляются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги,  и в многофункциональном центре размещается сле-

дующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа                                

и их структурных подразделений, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномо-

ченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 

которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознаком-

ления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги на информационных стендах в помещении мно-

гофункционального центра осуществляется в соответствии с соглаше-

нием, заключенным между многофункциональным центром и Упол-

номоченным органом с учетом требований к информированию, уста-

новленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и о результатах предоставления муни-

ципальной услуги может быть получена заявителем (его представите-

лем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем струк-

турном подразделении Уполномоченного органа при обращении за-

явителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

1.13. Информация о муниципальной услуге внесена в реестр му-

ниципальных услуг муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области». 

II. Стандарт предоставления муниципальной) услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Муниципальная услуга «Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, и земельных участков, находящихся в част-

ной собственности,  на территории муниципального образования». 

Наименование органа местного самоуправления (организа-

ции), предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет ад-

министрация Белохолуницкого района Кировской области (далее – 

администрация). 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают уча-

стие администрация Белохолуницкого района Кировской области в 
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лице отдела по управлению муниципальной собственности и земель-

ным ресурсам администрации  района. 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный 

орган взаимодействует с: 

2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в 

части получения сведений из Единого государственного реестра юри-

дических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, ка-

дастра и картографии в части получения сведений из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости; 

2.3.3. Органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, уполномоченным в области лесных отношений, при согласо-

вании схемы расположения земельного участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане территории. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномочен-

ному органу запрещается требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления 

муниципальной услуги. 

Описание результата предоставления муниципальной услу-

ги 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся: 

2.5.1. Проект соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, и земельных участков, находящихся в част-

ной собственности (далее – соглашение о перераспределении), подпи-

санный должностным лицом уполномоченного органа, по форме со-

гласно приложению № 1 к настоящему Административному регла-

менту; 

2.5.2. Решение об отказе в заключении соглашения о перерас-

пределении земельных участков по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Административному регламенту; 

2.5.3. Промежуточными результатами предоставления муници-

пальной услуги являются: 

- согласие на заключение соглашения о перераспределении зе-

мельных участков в соответствии с утвержденным проектом межева-

ния территории по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту; 
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- решение об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

(далее – схема расположения земельного участка), в случае, если от-

сутствует проект межевания территории, в границах которой осу-

ществляется перераспределение земельных участков, по форме со-

гласно приложению № 4 к настоящему Административному регла-

менту. 

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 (направле-

ния) документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги  

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется                          

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Органом местного самоуправления может быть предусмотрено 

оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий уста-

новленный Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Зе-

мельный кодекс). 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставле-

ние муниципальной услуги 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещается на офици-

альном сайте администрации, в Федеральном реестре и на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их по-

лучения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представ-

ляет: 

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по 

форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному 

регламенту. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формиро-

вание заявления осуществляется посредством заполнения интерактив-

ной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заяв-

ления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов 

направления результата предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
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на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра элек-

тронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональ-

ном центре; 

2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, предста-

вителя. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения                          

из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя 

формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 

идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответ-

ствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 

путем направления запроса с использованием системы межведом-

ственного электронного взаимодействия. 

В случае, если заявление подается представителем, дополни-

тельно предоставляется документ, подтверждающий полномочия 

представителя действовать от имени заявителя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, вы-

данный юридическим лицом, должен быть подписан усиленной ква-

лификационной электронной подписью уполномоченного лица, вы-

давшего документ. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, вы-

данный индивидуальным предпринимателем, должен быть подписан 

усиленной квалификационной электронной подписью индивидуаль-

ного предпринимателя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, вы-

данный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалификаци-

онной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – простой 

электронной подписью. 

2.8.3. Схема расположения земельного участка (если отсутству-

ет проект межевания территории). 

2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендато-

ров на перераспределение земельных участков. 

В случае, если права собственности на исходные земельные 

участки ограничены, требуется представить согласие землепользова-

телей, землевладельцев, арендаторов на перераспределение земельных 

участков. 

2.8.5. Согласие залогодержателя на перераспределение земель-

ных участков.  

В случае, если права собственности на такой земельный участок 

обременены залогом, требуется представить согласие залогодержате-

лей на перераспределение земельных участков. 

2.8.6. Правоустанавливающий документ на земельный участок 

(в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости). 
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2.8.7. Заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица. 

В случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо, необходимо представить заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в со-

ответствии с законодательством иностранного государства. 

2.8.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости о земельном участке, образуемом в результате перераспределе-

ния (предоставляется после государственного кадастрового учета зе-

мельного участка, образуемого в результате перераспределения). 

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 

2.8 Административного регламента, направляются (подаются) в 

Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения фор-

мы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих  в предоставлении муниципальных 

услуг 

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг: 

2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц, в случае подачи заявления юридическим лицом; 

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей, в случае подачи заявления индивиду-

альным предпринимателем; 

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости в отношении земельного участка. 

2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы располо-

жения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отноше-

ний. 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 

требовать от заявителя: 

1. Представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2. Представления документов и информации, которые в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Кировской области и муниципаль-

ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 

органов, и (или) органов местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключени-

ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07. 2010 № 210-ФЗ. 

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-

чением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-

щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информа-

ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица Уполномоченного органа, служащего, работника мно-

гофункционального центра, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполно-

моченного органа, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организа-

ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-

ляются: 
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2.12.1. Заявление подано орган местного самоуправления, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги; 

2.12.2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для ока-

зания услуги, предусмотренные требованиями пункта 2 статьи 39.29 

Земельного кодекса; 

2.12.3. К заявлению не приложены документы, предусмотрен-

ные пунктом 3 статьи 39.29 Земельного кодекса; 

2.12.4. Представленные документы утратили силу на момент 

обращения заявителя с заявлением о предоставлении услуги (доку-

мент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полно-

мочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставле-

нием услуги указанным лицом); 

2.12.5. Представленные документы содержат подчистки и ис-

правления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

2.12.6. Представленные в электронном виде документы содер-

жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-

пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги; 

2.12.7. Заявление и документы, необходимые для предоставле-

ния услуги, поданы в электронной форме с нарушением установлен-

ных требований; 

2.12.8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Фе-

дерального закона от 6.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи; 

2.12.9. Наличие противоречивых сведений в заявлении и прило-

женных к нему документах; 

2.12.10. Документы не заверены в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (документ, подтверждаю-

щий полномочия, заверенный перевод на русский язык документов о 

регистрации юридического лица в иностранном государстве). 

2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в 

приложении № 7 к настоящему Административному регламенту, 

направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее перво-

го рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, не препятствует повторному обраще-

нию Заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги  
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2.15. Оснований для приостановления предоставления муници-

пальной услуги законодательством Российской Федерации не преду-

смотрено. 

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

2.16.1. Заявление о перераспределении земельных участков по-

дано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земель-

ного кодекса; 

2.16.2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, ука-

занных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса, если земельные 

участки, которые предлагается перераспределить, обременены права-

ми указанных лиц; 

2.16.3. На земельном участке, на который возникает право част-

ной собственности, в результате перераспределения земельного 

участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, будут расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственности других граждан или 

юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооруже-

ния, строительство которого не завершено), размещение которого до-

пускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объек-

та, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 

кодекса; 

2.16.4. Проектом межевания территории или схемой расположе-

ния земельного участка предусматривается перераспределение зе-

мельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и 

(или) земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в 

обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение осу-

ществляется в соответствии с проектом межевания территории с зе-

мельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 

Земельного кодекса; 

2.16.5. Образование земельного участка или земельных участков 

предусматривается путем перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного 

участка, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности и зарезервированных для государственных или муници-

пальных нужд; 

2.16.6. Проектом межевания территории или схемой расположе-

ния земельного участка предусматривается перераспределение зе-

мельного участка, находящегося в частной собственности, и земель-

ного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о про-
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ведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 

39.11 ЗК РФ, либо в отношении такого земельного участка принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок 

действия которого не истек; 

2.16.7. Образование земельного участка или земельных участков 

предусматривается путем перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 

участков, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности и в отношении которых подано заявление о предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка или заяв-

ление о предоставлении земельного участка и не принято решение об 

отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставле-

нии; 

2.16.8. В результате перераспределения земельных участков 

площадь земельного участка, на который возникает право частной 

собственности, будет превышать установленные предельные макси-

мальные размеры земельных участков; 

2.16.9.Образование земельного участка или земельных участков 

предусматривается путем перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель, из которых возмож-

но образовать самостоятельный земельный участок без нарушения 

требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса, за ис-

ключением случаев перераспределения земельных участков в соответ-

ствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса; 

2.16.10. Границы земельного участка, находящегося в частной 

собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации недвижимости»; 

2.16.11. Несоответствие схемы расположения земельного участ-

ка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые уста-

новлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодек-

са; 

2.16.12. Полное или частичное совпадение местоположения зе-

мельного участка, образование которого предусмотрено схемой его 

расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в 

соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы рас-

положения земельного участка, срок действия которого не истек; 

2.16.13. Разработка схемы расположения земельного участка с 

нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса тре-

бований к образуемым земельным участкам; 

2.16.14. Несоответствие схемы расположения земельного участ-

ка утвержденному проекту планировки территории, землеустроитель-

ной документации, положению об особо охраняемой природной тер-

ритории; 
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2.16.15. Расположение земельного участка, образование которо-

го предусмотрено схемой расположения земельного участка, в грани-

цах территории, для которой утвержден проект межевания террито-

рии; 

2.16.16. Приложенная к заявлению о перераспределении земель-

ных участков схема расположения земельного участка разработана с 

нарушением требований к образуемым земельным участкам или не 

соответствует утвержденным проекту планировки территории, земле-

устроительной документации, положению об особо охраняемой при-

родной территории; 

2.16.17. Заявление о предоставлении услуги подано заявителем, 

не являющимся собственником земельного участка, который предпо-

лагается перераспределить с земельным участком, находящимся в му-

ниципальной собственности); 

2.16.18. Получен отказ в согласовании схемы расположения зе-

мельного участка от органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений. 

2.16.19. Площадь земельного участка, на который возникает 

право частной собственности, превышает площадь такого земельного 

участка, указанную в схеме расположения земельного участка или 

проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой зе-

мельный участок был образован, более чем на десять процентов; 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-

ной услуги  

2.17. Необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, являются следующие услуги: 

2.17.1. Кадастровые работы в целях осуществления государ-

ственного кадастрового учета земельного участков, который образу-

ется в результате перераспределения, по результатам которых подго-

тавливается межевой план; 

2.17.2. Государственный кадастровый учет земельного участков, 

который образуется в результате перераспределения, по результатам 

которого выдается выписка из Единого государственного реестра не-

движимости  в отношении такого земельного участка. 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги 

2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
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для предоставления муниципальной услуги, включая информа-

цию о методике расчета размера такой платы 

2.19. Плата за: 

выполнение кадастровых работ определяется в соответствии с 

договором, заключаемым с кадастровым инженером; 

осуществление государственного кадастрового учета не взима-

ется. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги 

2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 

органе                                                или многофункциональном центре 

составляет не более 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-

ной форме 

2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в 

течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, не-

обходимых  для предоставления муниципальной услуги. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга 

2.22. Местоположение административных зданий, в которых 

осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 

предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-

ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остано-

вок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (пар-

ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение при-

ема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 

личного автомобильного транспорта заявителей.  

За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взи-

мается. Для парковки специальных автотранспортных средств инва-

лидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не ме-

нее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 

управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в 

том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и 
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помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обо-

рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) пре-

дупреждающими элементами, иными специальными приспособлени-

ями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-

движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. Оформление визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-

тельному и слуховому восприятию этой информации заявителями. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-

щей 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. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, ко-

личество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в помещении, а также информаци-

онными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 

печатаются удобным для чтения шрифтом,  без исправлений, с выде-

лением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, стола-

ми (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностя-

ми. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными таб-

личками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должно-

сти 

ответственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 
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Рабочее место каждого ответственного лица за прием докумен-

тов, должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью 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 (послед-

нее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспе-

чиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены здания и помещения, в которых предоставляет-

ся муниципальная 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 инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-

ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-

валидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная (муниципальная) услуга, и к муниципальной услуге с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляются муниципальная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими государственных и муниципальных услуг 

наравне с другими лицами. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.23. Основными показателями доступности предоставления 

муниципальной услуги являются: 

2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сро-

ках и ходе предоставления муниципальной  в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), средствах массовой информации. 

2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о 

предоставлении муниципальной  услуги с помощью ЕПГУ. 
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2.23.3. Возможность получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

2.24. Основными показателями качества предоставления муни-

ципальной услуги являются: 

2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги 

в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

настоящим Административным регламентом. 

2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий 

гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставле-

нии муниципальной услуги. 

2.24.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездей-

ствие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 

заявителям. 

2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 

принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 

услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удо-

влетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

2.24.6. Получение муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг (комплексного за-

проса) невозможно. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункцио-

нальных центрах, особенности предоставления муници-

пальной услуги по экстерриториальному принципу и осо-

бенности предоставления муниципальной  услуги в элек-

тронной форме 

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерритори-

альному принципу осуществляется в части обеспечения возможности 

подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муни-

ципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления 

заявления и прилагаемых документов в форме электронных докумен-

тов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на 

ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, запол-

няет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использо-

ванием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги отправляется 
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заявителем вместе с прикрепленными электронными образами доку-

ментов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в 

Уполномоченный орган.  

При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муници-

пальной услуги  

считается подписанным простой электронной подписью заявителя, 

представителя, уполномоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в 

пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются 

заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Упол-

номоченного органа в случае направления заявления посредством 

ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат 

предоставления муниципальной услуги также может быть выдан за-

явителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в по-

рядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного 

регламента. 

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в сле-

дующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, 

rar, sig, png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем ска-

нирования непосредственно с оригинала документа (использование 

копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориен-

тации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) 

с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 

изображений и (или) цветного текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изоб-

ражений, отличных от цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 

документе цветных графических изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 

именно: 

графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

- количество файлов должно соответствовать количеству доку-

ментов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов 

в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, 

главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 
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переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 

таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 

или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административ-

ных процедур в электронной форме  

Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

проверка документов и регистрация заявления; 

получение сведений посредством Федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного элек-

тронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения о предоставлении услуги; 

выдача результата на бумажном носителе (опционально) Описа-

ние административных процедур представлено в приложении № 6 к 

настоящему Административному регламенту. 

Перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги услуг  в электронной 

форме 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услу-

ги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Порядок осуществления административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме 

3.3. Формирование заявления. 
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Формирование заявления осуществляется посредством заполне-

ния электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости до-

полнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 

осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей элек-

тронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 

поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о харак-

тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-

формационного сообщения непосредственно в электронной форме за-

явления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных до-

кументов, указанных в пунктах 2.8 настоящего Административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электрон-

ной 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 значе-

ний в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала 

ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 

в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 

сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-

тронной формы заявления без потери ранее введенной 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, направля-

ются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 

рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его по-

ступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним 

первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения 

о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомле-

ния о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для долж-

ностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и 



166 
 

  

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой Уполномо-

ченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее– 

ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с 

ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы 

документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Административного регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муници-

пальной услуги обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью уполномоченного должност-

ного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в лич-

ный кабинет на ЕПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном об-

ращении в многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации 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 заявления, а также 

информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-

ственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-

держащее сведения о факте приема заявления и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, и начале процеду-

ры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 

времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мо-

тивированный отказ в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 

сведения о принятии положительного решения о предоставлении му-

ниципальной услуги и возможности получить результат предоставле-

ния муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предостав-

лении муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
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Оценка качества предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффек-

тивности деятельности руководителей территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти (их структурных подраз-

делений) с учетом качества предоставления ими государственных 

услуг, а также применения результатов указанной оценки как основа-

ния для принятия решений о досрочном прекращении исполнения со-

ответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности де-

ятельности руководителей территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти (их структурных подразделений) и тер-

риториальных органов государственных внебюджетных фондов (их 

региональных отделений) с учетом качества предоставления государ-

ственных услуг, руководителей многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 

качества организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки 

как основания для принятия решений о досрочном прекращении ис-

полнения соответствующими руководителями своих должностных 

обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жало-

бы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 

210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-

дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-

судебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия), совершенных при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг».  

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе 

обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с приложением 

документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 

регламента. 

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опе-

чаток и ошибок указаны в пункте 2.12 настоящего Административно-

го регламента. 

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах осу-

ществляется в следующем порядке: 
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3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в доку-

ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услу-

ги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необ-

ходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 

указание на их описание.  

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, ука-

занного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рас-

сматривает необходимость внесения соответствующих изменений в 

документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опеча-

ток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превы-

шать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного 

в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного 

регламента  

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению муниципальной  услуги, 

а также принятием ими решений 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоя-

щего Административного регламента, иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-

ной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными ли-

цами администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными 

на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услу-

ги.  

Для текущего контроля используются сведения служебной кор-

респонденции, устная и письменная информация специалистов и 

должностных лиц администрации (Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на об-

ращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-

плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
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пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок. 

4.3. Плановые проверки предоставления муниципальной услуги 

проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом 

проведения проверок, утвержденным руководителем администрации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 

или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 

услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги про-

водятся по обращениям физических, юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, обращениям органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 

также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 

проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 

регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-

тооборота и делопроизводства администрации. 

4.4. О проведении проверки издается правовой акт администра-

ции о проведении проверки исполнения административного регламен-

та по предоставлению муниципальной услуги. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 

должны быть указаны документально подтвержденные факты нару-

шений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также 

выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при 

проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 

отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а 

также выводы и предложения по устранению выявленных при про-

верке нарушений. 

По результатам рассмотрения обращений дается письменный 

ответ. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-

ставления муниципальной услуги 

4.5  Должностным лицом  администрации, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, а также за соблюдением по-

рядка предоставления муниципальной услуги, является руководитель 

подразделения администрации, непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу.  
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4.6. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в 

случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) 

должностных лиц администрации, работников МФЦ и фактов нару-

шения прав и законных интересов Заявителей, должностные лица ад-

министрации, работники МФЦ несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставле-

нием (муниципальной услуги, в том числе  со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-

ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе о сроках завершения административных процедур 

(действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступно-

сти и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений насто-

ящего Административного регламента. 

4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают 

меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и 

условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предло-

жений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения 

лиц, направивших эти замечания и предложения. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих 

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

действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 

Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункцио-

нального центра, а также работника многофункционального центра 

при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-

ном) порядке (далее – жалоба). 

 

Органы местного самоуправления, организации и уполно-

моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) поряд-

ке 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представи-

тель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме: 
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в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (без-

действие) должностного лица, руководителя структурного подразде-

ления Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 

Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-

ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и 

действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и 

действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у 

учредителя многофункционального центра определяются уполномо-

ченные 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 (функций) 

5.3. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотре-

нии жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, способами, 

предусмотренными подразделом 3 настоящего Административного 

регламента. 

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-

действия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляюще-

го  муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулирует-

ся:  

Федеральным законом «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-

лования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-

ставлении государственных и муниципальных услуг». 

 

VI. Особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления му-

ниципальных услуг 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполня-

емых многофункциональными центрами 
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6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-

сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-

тронных документов, направленных в многофункциональный центр 

по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выда-

ча документов, включая составление на бумажном носителе и завере-

ние выписок из информационных систем органов, предоставляющих 

муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным 

законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры 

вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными цен-

трами осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а 

также путем размещения информации на официальных сайтах и ин-

формационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр 

лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по 

электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального цен-

тра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам 

в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консуль-

тации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе ин-

формирования для получения информации о муниципальных услугах 

не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 

работника многофункционального центра, принявшего телефонный 

звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении за-

явителя по телефону работник многофункционального центра осу-

ществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжи-

тельное время, работник многофункционального центра, осуществля-

ющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может 

предложить заявителю: 
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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 календар-

ных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 

документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем  в многофункциональный центр в письмен-

ной форме. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципаль-

ной услуги 

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через мно-

гофункциональный центр, Уполномоченный орган передает докумен-

ты в многофункциональный центр для последующей выдачи заявите-

лю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 

взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 

многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-

ления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами государственных внебюд-

жетных фондов, органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Поста-

новление № 797). 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких до-

кументов в многофункциональный центр определяются соглашением 

о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном По-

становлением № 797. 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся ре-

зультатом государственной (муниципальной) услуги, в порядке оче-

редности при получении номерного талона из терминала электронной 

очереди, соответствующего цели обращения, либо по предваритель-

ной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следу-

ющие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удо-

стоверяющего личность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обра-

щения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 
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распечатывает результат предоставления муниципальной услуги 

в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 

заверяет его с использованием печати многофункционального центра 

(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати  с изображением Государственного герба 

Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носи-

теле с использованием печати многофункционального центра (в 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации 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 участие в смс-опросе для 

оценки качества предоставленных услуг многофункциональным цен-

тром. 

 

________ 

Приложение № 1 

к Административному ре-

гламенту 
 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

о перераспределении земель и (или) земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности на территории 

муниципального образования 

__________ г.                                                                                                                _________ 

____________________________________________________________, 
(наименование органа) 

 в лице ________________________________________________________________________, 

                                                                                  (указать уполномоченное лицо) 

действующего на основании 

____________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Сторона 1", и 

_________________________________________________, 

__________ года рождения, паспорт серия _____ _____ номер __________, выдан 

__________ ___.___._____ года, код подразделения ______, зарегистрированный по адресу: г. 

____________ _________________________________________, именуемый в дальнейшем "Сторо-

на 2", вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем (далее 

- Соглашение): 

1. Предмет Соглашения 

1.1. В соответствии с настоящим соглашением осуществляется перераспределение зе-

мельного участка, находящегося в частной собственности, площадью _____ кв. м, с кадастровым 

номером _____________________________, и земель/земельного участка (земельных участков), 

находящегося (находящихся) в собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной 

собственности)/государственная собственность на который (которые) не разграничена (указывает-

ся кадастровый номер и площадь земельного участка (земельных участков). 

1.2. В результате перераспределения, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории, утвержденной ____________________________, обра-

зован земельный участок по адресу: ______)__________________, площадью ___________ кв. м, с 

кадастровым номером ______________________, категория земель: 

________________________________, вид разрешенного использования: 

_________________________________________ (далее - Участок), на который возникает право 
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частной собственности, и земельный участок (земельные участки) площадью _________ кв. м, с 

кадастровым номером __________, категория земель: __________, вид разрешенного использова-

ния: __________________________________________, на который возникает право собственности 

субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)/государственная собственность 

на который (которые) не разграничена. 

*1.2. В результате перераспределения, в соответствии с проектом межевания территории, 

утвержденным __________, образован земельный участок по адресу: _________________________, 

площадью _____ кв. м, с кадастровым номером ___________________________, категория земель: 

__________________________, вид разрешенного использования: 

________________________________ (далее - Участок) и земельный участок (земельные участки) 

площадью _____ кв. м, с кадастровым 

номером __________, категория земель: _____________________________, вид разрешенного ис-

пользования: __________________________, на который возникает право собственности субъекта 

Российской Федерации (муниципальной собственности)/государственная собственность на кото-

рый (которые) не разграничена. 

1.3. Сторона 2 обязана произвести оплату за увеличение площади участка, находящегося в 

частной собственности, в результате перераспределения в соответствии с пунктом 2.1 Соглаше-

ния. 

1.4. После подписания соглашения Стороной 2, а также внесения оплаты за увеличение 

площади земельного участка, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Соглашения, все экзем-

пляры Соглашения подлежат обязательной регистрации в __________ с присвоением регистраци-

онного номера. 

2. Размер платы за увеличение площади 

2.1. В соответствии с Соглашением размер платы за увеличение площади земельного 

участка, находящегося в частной собственности, в результате его перераспределения в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации составляет __________ рублей 

(______________ тысяч __________ рублей __________ копейки) (согласно расчету размера платы 

за увеличение площади земельного участка, являющемуся неотъемлемым приложением к Согла-

шению). 

2.2. Оплата стоимости земельного участка в сумме, указанной в пункте 2.1 Соглашения, 

производится Стороной 2 в течение _____ календарных дней с даты получения Соглашения, до 

его регистрации в __________. 

3. Особые условия использования Участка 

3.1. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: 

3.1.1. ________________________________________________________________. 

3.1.2. ________________________________________________________________. 

3.1.3. ________________________________________________________________. 

3.2. Части Участка, в отношении которых установлены ограничения, отображены в вы-

писке из Единого государственного реестра недвижимости. 

 

 

4. Обязанности Сторон 

4.1. Сторона 1 обязуется: 

4.1.1. Предоставить Стороне 2 два экземпляра Соглашения с необходимыми приложения-

ми для регистрации права собственности на Участок. 

4.2. Сторона 2 обязуется: 

4.2.1. В срок не позднее _____ дней с даты получения документов, указанных в п. 4.1.1 

Соглашения, представить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по субъекту Российской Федерации документы, необходимые для государ-

ственной регистрации права собственности на Участок, ограничений в использовании Участка. 

4.2.2. Соблюдать предусмотренные в разделе 3 Соглашения особые условия использова-

ния Участка. 

5. Возникновение права собственности 

Право собственности на Участок подлежит обязательной государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъ-

екту Российской Федерации, право собственности на Участок возникает у Стороны 2 с момента 

такой регистрации. 

С момента государственной регистрации права собственности Стороны 2 Участок счита-

ется переданным Стороне 2. 

6. Ответственность Сторон 

Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение усло-

вий Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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7. Прочие условия 

7.1. Соглашение вступает в силу с момента регистрации Соглашения в __________ с при-

своением Соглашению регистрационного номера после его подписания Сторонами. 

7.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением Соглашения, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разно-

гласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде. 

7.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.4. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством. 

7.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу (по одному для каждой Стороны и для Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту Российской Федерации). 

8. Приложение к Соглашению 

8.1. Расчет размера платы на увеличение площади земельного участка. 

9. Адреса, реквизиты и подписи СТОРОН 

 

___________ 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 
 

Форма решения об отказе в предоставлении услуги 
______________________________________________________________________

_ 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления) 

 

 Кому:___________ 

Контактные данные:___________ 

/Представитель: 

___________ 

Контактные данные представителя: 

___________ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги 

На основании поступившего запроса, зарегистрированного от __________№ ___________, 

принято решение                 об отказе в предоставлении услуги по основаниям: ___________, 

Разъяснение причин отказа: 

 

Дополнительно информируем: ____________________________________________, 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении услуги, 

а также иная дополнительная информация при наличии) 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы                                  

в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

Должность уполномоченного лица                                                                     Ф.И.О. уполномоченно-

го лица 

                                                                                                                 Электронная  подпись 

___________ 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 
 

Форма согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных 

участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 
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Согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков  

в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 

                                                                                                                                                 

от ___________ №___________ 

 

На Ваше обращение от ___________ № ___________ администрация ___________ руко-

водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

сообщает о согласии заключить соглашение о перераспределении находящегося в частной соб-

ственности земельного участка c кадастровым номером___________ и земель/земельного участка 

(земельных участков), находящегося (находящихся) в собственности субъекта Российской Феде-

рации (муниципальной собственности)/государственная собственность на который (которые) не 

разграничена, с кадастровым номером (кадастровыми номерами) _______________________. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации в 

целях последующего заключения соглашения о перераспределении земельных участков Вам необ-

ходимо обеспечить выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета 

земельных участков, которые образуются в результате перераспределения, и обратиться с заявле-

нием об их государственном кадастровом учете. 

 

 

Должность уполномоченного лица                                                             Ф.И.О. уполномоченного 

лица 

 

                                                                                                              Электронная 

                                                                                                                     Подпись 

 

______________ 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 
 

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка  

на кадастровом плане территории 

 

 Кому:___________ 

Контактные данные:___________ 

/Представитель:___________ 

Контактные данные представителя: 

___________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

От № _____________ № __________________ 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории 

 

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель ___________) об утвер-

ждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане тер-

ритории площадью___________, расположенного в кадастровом квартале: ___________, руковод-

ствуясь статьей со ст. 11.10, Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

___________, 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастро-

вом плане территории площадью ___________ кв. м, расположенного по адресу: ___________, с 

категорией земли ___________ с видом разрешенного использования ___________, образуемого 

(образуемых) путем перераспределения земельного участка, находящегося в собственности заяви-

теля и земель/земельного участка (земельных участков), находящего(их)ся в собственности субъ-

екта Российской Федерации (муниципальной собственности)/собственность на который (которые) 
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не разграничена, с кадастровым номером (кадастровыми номерами) _______ для последующего 

заключения соглашения о  

2. Заявителю (___________) обеспечить проведение кадастровых работ и осуществить 

государственный кадастровый учет образованного земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего решения. 

3. Срок действия настоящего решения составляет два года. 

 

 

_____________________________                                     

___________________________________________ 

             (должность)                                                                         (подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

 

___________ 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 
 

Форма заявления о перераспределении земельных участков 

 Главе района____________________ 

от кого: _____________________________ 

___________________________________ 

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП) 

__________________________________________ 

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные 

документа, удостоверяющего личность, контактный теле-

фон, 

адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания уполномоченного лица) 

________________________________________ 

(данные представителя заявителя) 

 

 

Заявление 

о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности,                           и земельных участков, находящихся в частной собственности 

 

Прошу заключить соглашение о перераспределении земель/земельного участка (земель-

ных участков), находящегося (находящихся) в собственности субъекта Российской Федерации 

(муниципальной собственности)/государственная собственность на который (которые) не разгра-

ничена (указываются кадастровые номера, площадь земельных участков)________________ и 

земельного участка, находящегося в частной собственности ____________ (ФИО собственника 

земельного участка) с кадастровым номером___________________________, площадью _________ 

кв. м, согласно прилагаемому проекту межевания территории ________________ (реквизиты 

утвержденного проекта межевания территории) (указывается, если перераспределение земель-

ных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом)  

или согласно утвержденной схемы расположения земельного участка земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории (указывается в случае, если отсутствует 

проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных 

участков). 

Обоснование перераспределения: ___________________________ (указывается соответ-

ствующий подпункт пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации). 

 

Приложение: 

 

Результат предоставления услуги прошу: 

 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ПГУ/РПГУ  

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган госу-

дарственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, рас-

положенном по адресу:_______________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 

_______________________________________________________ 

 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 

___________________                                  

_____________________________ 
                              (подпись)                                                                                           (фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) 

Дата 

____________ 
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Приложение № 7 

к Административному регламенту 
 

 

 

кому: _________________________________ 

(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество–для 

граждан, полное наименование организации, фамилия, 

имя, отчество руководителя – для юридических лиц), 

______________________________________ 

его почтовый индекс и адрес, телефон, 

адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

 

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги: «Перераспределение зе-

мель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, и земельных участков, находящихся в частной собственности», 

Вам отказано по следующим основаниям (выбрать нужное):  

1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги;  

2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, предусмотренные 

требованиями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации;  

3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации;  

4. Представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с заявлени-

ем о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 

полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 

лицом);  

5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

6. Представленные в электронном виде документы содержат 46 повреждения, наличие ко-

торых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в до-

кументах для предоставления услуги;  

7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электрон-

ной форме с нарушением установленных требований;  

8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной ква-

лифицированной электронной подписи;  

9. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;  

10. Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации (документ, подтверждающий полномочия, заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о регистрации юридического лица в иностранном государстве).  

Дополнительная информация: _______________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

___________                _________                         ___________________________________ 

(должность)                 (подпись)             (фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии)) 

Дата 
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Приложение № 6 

к Административному регламенту 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)  

при предоставлении муниципальной услуги 

 
Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

Содержание административных 

действий 

 

Срок 

выполнения 

администра-

тивных 

действий 

Должностное ли-

цо, 

Ответственное за 

выполнение 

административно-

го действия 

 

Место выполне-

ния 

Административ-

ного действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявле-

ния и документов для 

предоставления 

муниципальной 

услуги в Уполномо-

ченный орган 

Прием и проверка комплектности доку-

ментов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов, преду-

смотренных пунктом 2.12 Администра-

тивного регламента 

1 рабочий день Уполномоченного 

органа, ответ-

ственное 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 

 

Уполномоченный 

орган / ГИС 

 Регистрация заявления 

и документов в ГИС 

(присвоение номера и 

датирование); 

назначение должност-

ного лица, ответствен-

ного за предоставление 

муниципальной услуги, 

и передача ему доку-

ментов 

В случае выявления оснований для отказа 

в приеме документов, направление заяви-

телю в электронной форме в личный ка-

бинет на ЕПГУ  уведомления 

1 рабочий день  

В случае отсутствия оснований для отка-

за в приеме документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.12 

Административного регламента, реги-

страция заявления в электронной базе 

данных по учету документов 

1 рабочий день Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответ-

ственное за реги-

страцию 

корреспонденции 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

  

Проверка заявления и документов, пред-

ставленных для получения муниципаль-

ной услуги 

Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответ-

ственное за предо-

ставление муни-

ципальной услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

 

- Направленное заявите-

лю электронное сооб-

щение о приеме заяв-

ления к рассмотрению 

либо отказа в приеме 

заявления к рассмотре-

нию  
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2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет зарегистриро-

ванных документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

 

Направление межведомственных 

запросов в органы и организации, ука-

занные в пункте 2.3 Административного 

регламента 

 В день реги-

страции заяв-

ления и доку-

ментов 

Должностное 

Лицо Уполномо-

ченного органа, 

ответственное 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 

 

Уполномоченный 

орган/ГИС/ СМЭВ 

отсутствие 

документов, 

необходимых для 

предоставления  

муниципальных 

услуг, находящих-

ся  в распоряже-

нии  организации 

Направление межве-

домственного 

запроса в органы (ор-

ганизации), предостав-

ляющие 

документы (сведения), 

предусмотренные 

пунктами 2.10. 

Административного 

регламента, в том числе 

с использованием 

СМЭВ 

Получение ответов, межведомственные 

запросы, формирование полного ком-

плекса документов 

3 рабочих дня 

со дня 

направления 

межведомств 

енного 

запроса в 

орган или 

организацию, 

предоставляю 

щие документ 

и 

информацию, 

если иные 

сроки не 

предусмотрен 

ы 

законодатель 

ством РФ и 

субъекта РФ 

 

Должностное 

Лицо Уполномо-

ченного органа, 

ответственное 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган) /ГИС/ 

СМЭВ 

 

 - получение 

документов 

(сведений), 

необходимых для 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

 

3. Рассмотрение документов и сведений  
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пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному 

лицу, 

ответственному за 

предоставление 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Проведение соответствия документов и 

сведений требованиям нормативных 

правовых актов предоставления муници-

пальной услуги 

1 рабочий 

день 

 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

 

Уполномоченный 

орган) / ГИС 

 

основания 

отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, 

предусмотренные 

пунктом 2.16 

Административ 

ного регламента 

 

проект результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

по форме, приведенной 

в 

приложении № 2 к 

Административному 

регламенту 

 

4. Принятие решения 

Проект результата 

предоставления услу-

ги  

согласно приложению 

№1, №2, №3,№4  к 

Административному 

регламенту 

Принятие решения о 

предоставления муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении услуги 

5 рабочих 

дней 

Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответ-

ственное за предо-

ставление 

муниципальной 

услуги; Руководи-

тель Уполномо-

ченного органа 

или иное уполно-

моченное лицо 

Уполномоченный 

орган) / 

ГИС 

- Результат 

предоставления муни-

ципальной услуги 

по форме, приведенной 

в Приложении №1, №2, 

№3,№4 к Администра-

тивному 

регламенту, подписан-

ный усиленной квали-

фицированной 

подписью руководите-

ля 

Уполномоченного ор-

гана или иного упол-

номоченного им лица. 

Формирование решения о предоставле-

нии муниципальной услуги или отказе  в 

предоставлении муниципальной услуги 

5. Выдача результата  

Формирование и 

регистрация 

результата 

муниципальной 

услуги, указанного в 

пункте 2.5, Админи-

стративного 

регламента, в форме 

электронного 

документа в ГИС 

Регистрация результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

После 

окончания 

процедуры 

принятия 

решения (в 

общий срок 

предоставле-

ния 

муниципаль-

ной услуги не 

включается ) 

Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

 

Уполномоченный 

орган) / ГИС 

 

 Внесение сведений о 

конечном результате 

предоставления 

муниципальной услуги 
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Направление в многофункциональный 

центр результата муниципальной услуги, 

указанного в пункте 2.5 Административ-

ного регламента, в форме электронного 

документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа 

 

В сроки, 

установленные 

соглашением о 

взаимодей-

ствии между 

Уполномочен-

ным органом 

и 

многофункци-

ональным цен-

тром 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган) / АИС МФЦ 

Указание 

заявителем в 

Запросе спосо-

ба выдачи ре-

зультата 

муниципаль-

ной услуги в 

многофункци-

ональном цен-

тре, а также 

подача Запроса 

через 

многофункци-

ональный 

центр 

Выдача результата му-

ниципальной услуги 

заявителю в форме 

бумажного документа, 

подтверждающего 

содержание электрон-

ного документа, заве-

ренного печатью мно-

гофункционального 

центра; внесение све-

дений в ГИС о выдаче 

результата 

муниципальной услуги 

 

 Направление заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги в 

личный кабинет на ЕПГУ 

 

В день 

регистрации 

результата 

предоставле-

ния 

муниципаль-

ной) 

услуги 

Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

ГИС  Результат 

муниципальной услуги, 

направленный заявите-

лю на личный кабинет 

на ЕПГУ 

 

6. Внесение результатов муниципальной услуги в реестр решений 

Формирование и 

регистрация 

результата 

муниципальной 

услуги, указанного 

в пунктах 2.5 

Административног 

о регламента, в форме 

электронного 

документа в ГИС 

Внесение сведений о результате предо-

ставления муниципальной услуги, 

указанном в пунктах 2.5 Административ-

ного регламента, в реестр 

решений 

 

1 рабочий 

день 

 

должностное 

лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

(муниципальной 

услуги 

 

ГИС - Результат предоставле-

ния 

муниципальной 

услуги, указанный в 

пунктах 2.5 Админи-

стративного 

регламента внесен в 

реестр 

 

 

__________
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2022                                № 328-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Бесплатное предоставление  гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков, расположен-

ных на территории муниципального образования» 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно-правовой базы, обеспечивающей повышение качества муни-

ципальных услуг, руководствуясь Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Бесплатное предоставление  гражданам, имею-

щим трех и более детей, земельных участков, расположенных на тер-

ритории  муниципального образования»  согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. От 14.12.2018 № 689 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное 

предоставление  гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков, расположенных на территории  муниципального образова-

ния». 

2.2. От 14.10.2021 № 463-П «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального района от 

14.12.2018 № 689». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 
 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района   

от 12.07.2022 № 328-П 

Административный регламент предоставления муниципальной  

услуги «Бесплатное предоставление  гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков, расположенных на территории                                       

муниципального образования» 
          

I. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трёх и 

более детей, земельных участков, расположенных на территории му-

ниципального образования» (далее – Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной 

услуги, определяет круг заявителей, стандарт предоставления муни-

ципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, формы контроля за исполнением Администра-

тивного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего при осу-

ществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том 

же значении, в котором они приведены в Федеральном законе от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации и Кировской области. 

Круг заявителей 

1.2. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги яв-

ляется физическое лицо (родитель (один из родителей), либо усыно-

витель (один из усыновителей), а также опекун (попечитель)), зареги-

стрированное в установленном порядке по постоянному месту жи-

тельства на территории муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области, имеющее трех и более 
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детей (в том числе усыновленных (удочеренных), находящихся под 

опекой (попечительством)), либо его уполномоченный представитель, 

обратившийся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, ли-

бо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Закона № 210-ФЗ, 

или в многофункциональный центр предоставления государственных                       

и муниципальных услуг с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Закона № 

210-ФЗ, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

1.3. В целях применения настоящего Административного регла-

мента учитываются: 

- дети, не достигшие на дату подачи заявления возраста 18 лет, 

проживающие совместно с гражданином, обратившимся с заявлением; 

- дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в образователь-

ных организациях по очной форме обучения и проживающие сов-

местно с гражданином, обратившимся с заявлением; 

- дети в возрасте от 18 до 23 лет, проходящие военную службу 

по призыву и проживавшие совместно с гражданином, обратившимся 

с заявлением, до призыва на военную службу; 

- дети в возрасте от 18 до 23 лет, ограниченные судом в дееспо-

собности или признанные судом недееспособными и проживающие 

совместно с гражданином обратившимся с заявлением. 

В целях применения настоящего Административного регламен-

та не учитываются дети, которые на дату подачи гражданином заявле-

ния о предоставлении земельного участка находятся на полном госу-

дарственном обеспечении, либо в отношении которых родители ли-

шены родительских прав или ограничены в родительских правах, либо 

в отношении которых отменено усыновление. 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в админи-

страцию Белохолуницкого района Кировской области или мно-

гофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункцио-

нальном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, 

факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме ин-

формации: 

в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 

consultantplus://offline/ref=BA9CC57462504F9FCD9807F46E37D09AD41373608DE7414E7BC9FACCF19994D611B6A0FACB2304C105DA96FB22B263CCE9F0427C79E0F77BI5MDM
consultantplus://offline/ref=BA9CC57462504F9FCD9807F46E37D09AD41373608DE7414E7BC9FACCF19994D611B6A0FACB2304C106DA96FB22B263CCE9F0427C79E0F77BI5MDM
consultantplus://offline/ref=BA9CC57462504F9FCD9807F46E37D09AD41373608DE7414E7BC9FACCF19994D611B6A0F9CF270F94559597A764E570CEEAF0407D66IEMBM
https://www.gosuslugi.ru/
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на официальном сайте Уполномоченного органа 

(http://www.bhregion.ru); 

5) посредством размещения информации на информационных 

стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающим-

ся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных цен-

тров, обращение в которые необходимо для предоставления муници-

пальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа 

(структурных подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставле-

ния муниципальной услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) 

должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункци-

онального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 

вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интере-

сующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 

имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может са-

мостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадре-

сован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 

лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

будет получить необходимую информацию. 
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Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он 

предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 

действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осу-

ществлять информирование, выходящее за рамки стандартных проце-

дур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее 

прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна 

превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 

приема граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведения 

по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного 

регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Поло-

жением о федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», утвержденным Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24.10.2011 № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-

ципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обес-

печения, установка которого на технические средства заявителя тре-

бует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-

дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 

им персональных данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах 

в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, и в многофункциональном центре размещается сле-

дующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа 

и их структурных подразделений, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномо-

ченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 
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адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 

которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознаком-

ления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги на информационных стендах в помещении мно-

гофункционального центра осуществляется в соответствии с соглаше-

нием, заключенным между многофункциональным центром                             

и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, 

установленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и о результатах предоставления муни-

ципальной услуги может быть получена заявителем (его представите-

лем), а также в соответствующем структурном подразделении Упол-

номоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону по-

средством электронной почты. 

1.13. Информация о муниципальной услуге внесена в реестр му-

ниципальных услуг муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области. 

1.14. Гражданам, указанным в пункте 1.2 имеющим право на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно, с их 

согласия предоставляется мера социальной поддержки взамен предо-

ставления им земельного участка в собственность бесплатно, установ-

ленная пунктом 12 статьи 3 Закона Кировской области от 10.06.2015 

года № 546-ЗО «О мерах социальной поддержки семей, имеющих де-

тей».  Данная выплата предоставляется однократно и носит целевой 

характер, связанный с улучшением жилищных условий. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Бесплатное предо-

ставление гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участ-

ков на территории муниципального образования». 

Наименование органа местного самоуправления (организа-

ции), предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет ад-

министрация Белохолуницкого района Кировской области. Прием до-

кументов осуществляется должностным лицом  отдела  по управле-

нию  муниципальной собственности и земельными ресурсами адми-

нистрации района. 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномочен-

ный орган взаимодействует с: 
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2.3.1. Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии» в части предоставления 

сведений из Единого государственного реестра недвижимости о заре-

гистрированных правах на объекты недвижимости; 

2.3.2. сектором опеки и попечительства администрации Белохо-

луницкого района Кировской области в части предоставления сведе-

ний о лишении (ограничении) родительских прав заявителя. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномочен-

ному органу запрещается требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги. 

Описание результата предоставления муниципальной услу-

ги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.5. В части предоставления земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности: 

направление заявителю копии решения о предоставлении зе-

мельного участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) с приложением выписки из Еди-

ного государственного Реестра недвижимости об основных характе-

ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и ак-

та  приема - передачи земельного участка; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.6. В части предоставления земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена: 

 направление в администрацию, уполномоченную на распоря-

жение земельными участками, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, проекта  решения о предоставлении заявителю 

земельного участка в собственность бесплатно, для утверждения; 

направление в администрацию, уполномоченную на распоряже-

ние земельными участками, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, проекта решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

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 (направле-
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ния) документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги 

2.7. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги  

составляет 30  дней со дня поступления заявления в Уполномоченный 

орган. 

 Органом местного самоуправления может быть предусмотрено 

оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий уста-

новленный Федеральным законом от 03.11.2011 № 74-ОЗ «О бесплат-

ном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, зе-

мельных участков на территории Кировской области». 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставле-

ние муниципальной услуги 

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещен на официальном 

сайте органов местного самоуправления Белохолуницкого района Ки-

ровской области в сети Интернет и в информационной системе «Фе-

деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)». 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для  

предоставления муниципальной услуги 

2.9. Заявитель обращается в администрацию с заявлением о 

предоставлении бесплатно в собственность земельного участка на 

территории Белохолуницкого района  Кировской области, в котором 

указывается вид использования земельного участка (для осуществле-

ния индивидуального жилищного строительства, для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), а также 

сведения о совместном проживании гражданина и детей; (приложение 

№ 1 Административного регламента).  

2.10. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 

представляет: 

2.10.1.  Копии паспортов гражданина Российской Федерации, 

всех совершеннолетних членов семьи. 

2.10.2.  Копии свидетельств о рождении детей. 

2.10.3. Копии страховых свидетельств государственного пенси-

онного страхования, содержащих страховой номер индивидуального 

страхового счета застрахованных лиц в системе обязательного пенси-

онного страхования (СНИЛС) гражданина и детей. 

2.10.4. Копии документов, подтверждающих опеку (попечитель-

ство) (при наличии детей, находящихся под опекой (попечитель-

ством)). 
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2.10.5. Документ (сведения), подтверждающий (подтверждаю-

щие) совместное проживание по постоянному месту жительства граж-

данина и детей.    

2.10.6. Справка образовательной организации, подтверждающая 

обучение детей в возрасте от 18 до 23 лет по очной форме обучения (в 

случае обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет в образовательных 

организациях по очной форме обучения). 

2.10.7. Документ, подтверждающий прохождение детьми в воз-

расте от 18 до 23 лет срочной военной службы по призыву (в случае 

прохождения детьми в возрасте от 18 до 23 лет срочной военной 

службы по призыву). 

2.10.8. Документ, подтверждающий признание детей в возрасте 

от 18 до 23 лет ограниченно дееспособными, либо недееспособными. 

2.10.9. Договор аренды земельного участка или правоудостове-

ряющие документы на жилой дом для случаев, установленных статьей 

4 Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории Кировской области». 

2.10.10. Выписку из Единого государственного реестра недви-

жимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 

объекты недвижимого имущества (при наличии), его супруги (супру-

га) и детей. 

2.11. Документы, указанные в пунктах 2.10.3.-2.10.5., 2.10.10. 

настоящего раздела запрашиваются уполномоченным органом само-

стоятельно, в том числе посредством системы межведомственного 

информационного взаимодействия. Гражданин вправе представить 

указанные документы в уполномоченный орган по собственной ини-

циативе. 

В случае если заявитель не представил указанные документы 

самостоятельно  по собственной инициативе, они запрашиваются ад-

министрацией в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия в государственных органах, органах местного самоуправ-

ления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы. 

2.12. Документы могут быть представлены заявителем лично, 

направлены по почте или в виде электронного документа, подписан-

ного электронной подписью заявителя, с использованием электрон-

ных средств связи, в том числе, с использованием универсальной 

электронной карты. 

2.13. При представлении копий документов заявителем лично 

предъявляются оригиналы документов для обозрения. 

В случае направления необходимых документов по почте или в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью 

garantf1://12084522.21/
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заявителя, с использованием электронных средств связи оригиналы 

документов не представляются. 

2.14. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-

ченный орган не вправе требовать от заявителя: 

представления документов, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-

ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных им орга-

низаций, за исключением документов, включенных в определенный 

частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ пере-

чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 

в Уполномоченный орган по собственной инициативе; 

осуществления действий, необходимых для получения муници-

пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-

нием получения услуг и получения документов и информации, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, утверждаемый 

Правительством Кировской области; 

представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области и муниципаль-

ными правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-

домственных государственным органам и органам местного само-

управления организаций, участвующих в предоставлении государ-

ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг». 

2.15. Запрещается требовать от заявителя  представления 

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

consultantplus://offline/ref=B24EB42ED2015DC060E1CA02AA20B5B73A91E73D8712428F8DE7A3FF06651F68DC9AAFEFX9B2O
consultantplus://offline/ref=B24EB42ED2015DC060E1CA02AA20B5B73A91E73D8712428F8DE7A3FF06651F68DC9AAFEFX9B2O
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первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информа-

ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-

ципального служащего, работника многофункционального центра, ра-

ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», при первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-

ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-

ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципаль-

ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-

ные неудобства. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии  с нормативными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг 

2.16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, находящихся в распоряжении органов испол-

нительной власти Кировской области, органов местного самоуправле-

ния и иных организаций, которые заявитель вправе представить само-

стоятельно: 

копии документов, подтверждающих усыновление (удочерение) 

(при наличии усыновленных (удочеренных) детей); 

consultantplus://offline/ref=A82E397A526469B196CD71B2EB722559351CC6420AECDE7220BD92FC6E7EF70DC8514CF63ED3B5CEKDGBG
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выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имев-

шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества; 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в случае 

если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заяв-

лении); 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный уча-

сток или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений 

о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть направлены в форме электронных документов, в 

том числе с использованием Единого портала или Регионального пор-

тала. В этом случае документы подписываются электронной подпи-

сью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Необходимые для предоставления муниципальной услуги доку-

менты могут быть представлены заявителем на бумажном носителе 

лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вру-

чении либо в форме электронных документов с использованием Еди-

ного портала или Регионального портала, либо посредством мно-

гофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг (при его наличии).  

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

2.17. Заявителю может быть отказано в приеме документов в 

следующих случаях: 

2.17.1. у заявителя отсутствует регистрация по постоянному ме-

сту жительства на территории Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области; 

2.17.2. в письменной (электронной) форме заявления не указаны 

фамилия заявителя, направившего заявление, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, или адрес электронной почты 

(в случае, если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа);  

2.17.3. текст письменного (в том числе в форме электронного 

документа) заявления не поддается прочтению; 

2.17.4. нецензурная брань. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.18. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

2.18.1. Ранее принятое в соответствии с Законом Кировской об-

ласти от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражда-
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нам, имеющим трёх и более детей, земельных участков на территории 

Кировской области» органом местного самоуправления решение о 

предоставлении земельного участка гражданину в собственность бес-

платно при повторном обращении этого гражданина с заявлением;  

2.18.2.  Непредставление или представление не в полном объеме 

документов, указанных в подразделе 2.10.  настоящего Администра-

тивного регламента;  

2.18.3.  Несоответствие заявителя требованиям и условиям, ука-

занным в статье 1 Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО 

«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трёх и более 

детей, земельных участков на территории Кировской области». 

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению За-

явителя за предоставлением муниципальной услуги. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-

ной услуги 

2.19. Услуги, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги 

2.20. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, включая информа-

цию о методике расчета размера такой платы 

2.21. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги 

2.22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

явителем заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги при 

личном обращении, составляет не более 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме 

2.23. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в 
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течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Заявления, направленные в форме электронного документа с ис-

пользованием электронных носителей либо посредством Единого 

портала, регистрируются не позднее первого рабочего дня, следующе-

го за днем его получения органом, предоставляющим муниципальную 

услугу с пакетом необходимых документов. 

В случае представления заявления о предоставлении муници-

пальной услуги в МФЦ, подлежит регистрации в день его поступле-

ния в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Заявление считается поступившим в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу со дня его регистрации. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступив-

шее в нерабочее время, регистрируется на следующий рабочий день 

Требования к помещениям, в котором предоставляется му-

ниципальная услуга 

2.24. Местоположение административных зданий, в которых 

осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 

предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-

ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остано-

вок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (пар-

ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение при-

ема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 

личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование сто-

янкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвали-

дов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-

ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 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 муниципальная услуга, обо-

рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) пре-

дупреждающими элементами, иными специальными приспособлени-

ями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-

движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. Оформление визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
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муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-

тельному и слуховому восприятию этой информации заявителями. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-

щей 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. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, ко-

личество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в помещении, а также информаци-

онными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выде-

лением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, стола-

ми (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностя-

ми. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными таб-

личками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должно-

сти ответственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием докумен-

тов, должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью 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 (послед-

нее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспе-

чиваются: 
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возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены здания и помещения, в которых предоставляет-

ся муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 

них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 

с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-

ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-

валидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляются муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими государственных и муниципальных услуг 

наравне с другими лицами. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.25. Показателями доступности муниципальной услуги являют-

ся: 

транспортная доступность к местам предоставления муници-

пальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке 

получения муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о 

предоставлении муниципальной услуги в форме электронного доку-

мента, в том числе с использованием Единого портала, Регионального 

портала; 

обеспечение доступности инвалидов к получению муниципаль-

ной услуги в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий; 

возможность получения муниципальной услуги в многофункци-

ональном центре (в том числе не в полном объеме). 
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2.26. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

2.26.1. Соблюдение срока предоставления муниципальной услу-

ги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных 

обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) адми-

нистрации, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, 

принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной 

услуги; 

осуществление взаимодействия заявителя с должностными ли-

цами администрации при предоставлении муниципальной услуги два 

раза: при представлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного 

обращения в администрацию), а также при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

2.26.2. Получение муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг (комплексного за-

проса) невозможно. 

2.26.3. Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги определяется также количеством взаимодействия заявителя с 

должностными лицами администрации при предоставлении муници-

пальной услуги. Взаимодействие заявителя с указанными лицами 

осуществляется два раза – при представлении заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в слу-

чае непосредственного обращения в администрацию), а также при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги. 

2.26.4. Получение муниципальной услуги в любом территори-

альном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) невоз-

можно. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.27. Предоставления муниципальной услуги по экстерритори-

альному принципу невозможно. 

2.28. В случае обращения заявителя в многофункциональный 

центр документы на предоставление муниципальной услуги направ-

ляются в администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, 

заключенным между многофункциональным центром и администра-

цией. 

Муниципальная услуга оказывается в КОГАУ «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
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услуг» во всех его территориальных отделах по адресам, указанным 

на официальном сайте моидокументы43.рф в разделе «Контакты». 

2.29. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной 

услуге в сети Интернет, в том числе в Едином портале, Региональном 

портале. 

получение и копирование формы заявления, необходимой для 

получения муниципальной услуги в электронной форме в сети Интер-

нет, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления Белохолуницкого района Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в Едином портале, Регио-

нальном портале; 

 представление заявления в электронной форме с использовани-

ем сети Интернет в Едином портале, Региональном портале через 

«Личный кабинет»; 

осуществление с использованием Единого портала, Региональ-

ного портала мониторинга хода предоставления муниципальной услу-

ги через «Личный кабинет»; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде в Едином портале, Региональном портале через 

«Личный кабинет», если это не запрещено федеральным законом. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме, а также особенности выполнения админи-

стративных процедур в многофункциональных центрах 

Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления; 

рассмотрение заявления и представленных документов, направ-

ление межведомственных запросов; 

учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно; 

подготовка к выбору земельного участка из перечней земельных 

участков, предназначенных для предоставления гражданам в соб-

ственность бесплатно для осуществления индивидуального жилищно-

го строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-

дебный земельный участок);  

выбор земельного участка из перечней земельных участков, 

предназначенных для предоставления гражданам в собственность 

бесплатно для осуществления индивидуального жилищного строи-
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тельства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок); 

принятие решения о предоставлении земельного участка в соб-

ственность бесплатно или об отказе в предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно. 

Последовательность административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме ана-

логична последовательности действий, указанных в подразделе 3.1 

раздела 3 настоящего Административного регламента. 

Перечень процедур (действий), выполняемых многофункцио-

нальным центром: 

- прием и регистрация заявления и представленных документов; 

- выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

Описание последовательности действий при приеме и реги-

страции заявления. 

3.2. Основанием для начала административной процедуры по 

приему и регистрации заявления является личное обращение заявите-

ля в многофункциональный центр с одним из заявлений: 

о предоставлении земельного участка в собственность бесплат-

но для индивидуального жилищного строительства, для ведения лич-

ного подсобного (приусадебный земельный участок)  (приложение № 

1 Административного регламента); 

о предоставлении земельного участка, находящегося в аренде у 

заявителя и предоставленного до вступления в силу Закона для осу-

ществления индивидуального жилищного строительства, или для ве-

дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-

сток)  (приложение № 2 Административного регламента); 

о предоставлении земельного участка с имеющимся на нем и 

принадлежащим заявителю на праве собственности жилым домом 

(приложение № 3 Административного регламента). 

К заявлению прилагаются документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, указанные в подразделе 2.10 насто-

ящего Административного регламента. 

При этом заявитель, соответствующий требованиям и условиям 

подраздела 1.2 настоящего Административного регламента, имеет 

право однократно приобрести земельный участок в собственность 

бесплатно или получить с его согласия меру социальной поддержки 

взамен предоставления земельного участка в собственность бесплат-

но. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию докумен-

тов, должен: 

- удостовериться в личности заявителя или представителя заяви-

теля; 

consultantplus://offline/ref=DB4D3CE6CDD910F4443713D81C5AC721E348C4C4A4F0D1A28B46A71C81EB77917C4BC8F61AB8137E2FECD9D7313C83DC0842194B4ADDFCB53D26F660O1Y1M
consultantplus://offline/ref=DB4D3CE6CDD910F4443713D81C5AC721E348C4C4A4F0D1A28B46A71C81EB77917C4BC8F61AB8137E2FECD9D7313C83DC0842194B4ADDFCB53D26F660O1Y1M
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- установить наличие либо отсутствие оснований для отказа в 

приеме документов, указанных в  подразделе 2.10.  настоящего Адми-

нистративного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов 

специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в 

установленном порядке регистрирует поступившие документы с ука-

занием даты и времени их подачи, которые являются основанием 

определения хронологической последовательности поступления заяв-

лений о предоставлении земельных участков, и выдает заявителю или 

его представителю расписку в получении документов с указанием их 

перечня и даты получения. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов специ-

алист, ответственный за прием и регистрацию документов, объясняет 

заявителю или его представителю содержание выявленных недостат-

ков в представленных документах, предлагает принять меры по их 

устранению и возвращает пакет документов. 

Результатом выполнения административной процедуры являют-

ся регистрация поступивших документов и их направление на рас-

смотрение либо отказ в приеме представленных документов и их воз-

врат заявителю или его представителю. 

Срок выполнения административной процедуры при регистра-

ции поступивших документов и отказе в приеме представленных до-

кументов и их возврате заявителю или его представителю составляет 

15 минут с момента личного обращения заявителя или его представи-

теля в многофункциональный центр с заявлением. 

Срок выполнения административной процедуры при направле-

нии зарегистрированных документов специалистом многофункцио-

нального центра составляет один рабочий день со дня регистрации 

поступивших документов. 

 Описание последовательности действий при формировании 

и направлении межведомственных запросов 

3.3.  Основание для начала административной процедуры явля-

ется поступление зарегистрированного в установленном порядке за-

явления и документов специалисту, ответственному за предоставле-

ние муниципальной услуги.  

Специалист ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, в соответствии с установленным порядком межведомственно-

го взаимодействия осуществляет подготовку и направление запросов 

о предоставление документов и сведений, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 5 дней. 

3.4.  Описание  последовательности  действий  при  рассмот-

рении  заявления и представленных документов, либо об отказе 

consultantplus://offline/ref=DF7FF2BD25C051AEE548BBB6524FBB7D18DCCD78C3C334FDE774DEBE57152DB10CF836DE47C0C0BED8A771073FD51BDBE1CF1D203A248864035ED4FFW4b0M
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для бесплатного предоставления  гражданам, имеющим трех и бо-

лее детей, земельных участков, расположенных на территории  

муниципального образования 

Основанием для начала административной процедуры при при-

нятии решения о предоставлении земельного участка является полу-

чение из многофункционального центра акта   о выборе земельного 

участка. 

Основанием для начала административной процедуры при при-

нятии решения об отказе в предоставлении земельного участка явля-

ется установление наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в  подразделе 2.17 настоящего Ад-

министративного регламента. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, указанных в подразделе 2.17. настоящего Админи-

стративного регламента, специалист администрации, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, готовит постановление 

Администрации об отказе в предоставлении земельного участка в соб-

ственность бесплатно. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, указанных в  подразделе 2.17.  настоящего Адми-

нистративного регламента, специалист администрации ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку 

постановления администрации о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно. 

При рассмотрении заявления о предоставлении земельного 

участка, принадлежащего заявителю на праве аренды и предоставлен-

ного до вступления в силу Закона для осуществления индивидуально-

го жилищного строительства, или для ведения личного подсобного 

хозяйства  либо заявления о предоставлении земельного участка с 

имеющимся на нем и принадлежащим заявителю на праве собствен-

ности жилым домом в случае наличия оснований для отказа в предо-

ставлении земельного участка, специалист, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги, письменно уведомляет заявителя о 

данных основаниях. В случае отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении земельного участка, предусмотренных  подразделом 

2.17. настоящего Административного регламента, специалист, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, готовит поста-

новление администрации о предоставлении земельного участка в соб-

ственность бесплатно. 

Результатом административной процедуры является принятие 

решения о предоставлении земельного участка в собственность бес-

платно либо принятие решения об отказе в предоставлении земельно-

го участка в собственность бесплатно. 
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consultantplus://offline/ref=F380518E1F3BF282CBF7AE9DE4E2418D6BF23F34E9978FE955BCDC39B4B30DF39200BA1910C70BDBA8CC4C4146A24958E31A52DD84FB91653F243BC9pClDN
consultantplus://offline/ref=F380518E1F3BF282CBF7AE9DE4E2418D6BF23F34E9978FE955BCDC39B4B30DF39200BA1910C70BDBA8CC4C4146A24958E31A52DD84FB91653F243BC9pClDN


206 
 

  

Срок выполнения административной процедуры составляет 30 

календарных дней с даты поступления заявления в случаях: 

принятия решения об отказе в предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно; 

при наличии утвержденного перечня в случае, если количество 

заявлений граждан о предоставлении в собственность земельного 

участка не превышает количество земельных участков, включенных в 

соответствующий перечень; 

если заявителем является гражданин, который имеет на праве 

собственности жилой дом или на праве аренды земельный участок, 

предоставленный до вступления в силу Закона для осуществления ин-

дивидуального жилищного строительства, или для ведения личного 

подсобного хозяйства.  

В случае, если жилой дом, расположенный на земельном участ-

ке, принадлежит на праве общей долевой или совместной собственно-

сти членам многодетной семьи, то этот земельный участок предостав-

ляется в общую долевую или совместную собственность членов мно-

годетной семьи. 

Срок выполнения административной процедуры при принятии 

решения о предоставлении земельного участка в собственность бес-

платно при отсутствии утвержденного перечня на дату поступления 

заявления гражданина, а также в случае, когда количество заявлений 

граждан о предоставлении в собственность земельного участка пре-

вышает количество земельных участков, включенных в соответству-

ющий перечень, составляет 30 календарных дней после утверждения 

перечня (внесения изменений в перечень), но не более шести месяцев 

с даты поступления заявления гражданина. 

3.5. Описание последовательности административных дей-

ствий при уведомлении заявителя о готовности результата пред-

ставления муниципальной услуги 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, направляет в многофункциональный центр решение о предо-

ставлении земельного участка в собственность бесплатно в срок не 

позднее 3 рабочих дней с даты его принятия с приложением выписки                       

из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 

участок и акта приема-передачи земельного участка. 

Специалист многофункционального центра в срок не позднее 3 

рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно направляет заказным письмом или 

выдает заявителю согласно способу получения результата муници-

пальной услуги, указанному в заявлении, копию решения о предо-

ставлении земельного участка в собственность бесплатно с приложе-

нием выписки из Единого государственного реестра недвижимости на 

земельный участок и акта приема-передачи земельного участка. 
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Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, направляет в многофункциональный центр для выдачи заяви-

телю согласно способу получения результата муниципальной услуги 

решение об отказе в предоставлении земельного участка в собствен-

ность бесплатно в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

3.6. Порядок осуществления административных процедур 

(действий) в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) и Портала Кировской области 

Информация о муниципальной услуге размещается на Едином 

портале или Региональном портале. 

В электронной форме уведомление о приеме заявления на 

предоставление муниципальной услуги и необходимых для ее предо-

ставления документов, информация о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, о результате предоставления 

муниципальной услуги направляются заявителю в "Личный кабинет 

пользователя" Единого портала или Регионального портала. 

3.6.1. Описание последовательности действий при приеме и ре-

гистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме является поступление в систему внутреннего 

электронного документооборота администрации запроса на предо-

ставление муниципальной услуги из Единого портала или Региональ-

ного портала. 

3.6.2. Описание последовательности административных дей-

ствий при рассмотрении заявления и представленных документов, 

направлении межведомственных запросов. 

Последовательность действий при рассмотрении заявления и 

представленных документов, направлении межведомственных запро-

сов аналогична последовательности, указанной в подразделе 3.3 раз-

дела 3 настоящего Административного регламента. 

Сроки выполнения административных процедур, предусмотрен-

ные настоящим Административным регламентом, распространяются в 

том числе на сроки предоставления муниципальных услуг в электрон-

ной форме. 

3.7. Описание административных процедур (действий) вы-

полняемых многофункциональными центрами 

Информирование заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполне-

ния запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным во-

просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре осуществляется при лич-

consultantplus://offline/ref=A71E1438B5B284393FB351A2978C619A9995A440AB9C4A6D596F5B2FA4BE79C5F614B7B96A91C8D71E54AB8DE306950F21C1ED3C9343856ECDEED20Cf0t2N
consultantplus://offline/ref=A71E1438B5B284393FB351A2978C619A9995A440AB9C4A6D596F5B2FA4BE79C5F614B7B96A91C8D71E54AB8DE306950F21C1ED3C9343856ECDEED20Cf0t2N
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ном обращении заявителя в многофункциональный центр, либо по те-

лефону многофункционального центра. 

3.7.1. Описание последовательности действий при приеме и ре-

гистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги яв-

ляется поступление в многофункциональный центр заявления с доку-

ментами и предъявлением: 

документа, удостоверяющего личность заявителя (его предста-

вителя); 

документа, подтверждающего полномочия представителя заяви-

теля. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию докумен-

тов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие докумен-

ты; 

оформляет уведомление о приеме документов и передает его за-

явителю; 

направляет заявление на предоставление муниципальной услуги 

и комплект необходимых документов в администрацию. 

Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся регистрация поступивших документов и выдача (направление) уве-

домления о приеме документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 2 дней с момента поступления в многофункцио-

нальный центр заявления с документами. 

3.7.2. Описание последовательности действий при выдаче доку-

ментов заявителю.  

Результат предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре выдается заявителю (представителю заявителя), 

предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его пред-

ставителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-

теля. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре осуществляется экспертами мно-

гофункционального центра после предварительного информирования 

заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 

услуги посредством телефонной связи. 

3.7.3. Особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональном центре. 

В случае подачи запроса на предоставление муниципальной 

услуги через многофункциональный центр: 
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- заявление на предоставление муниципальной услуги и ком-

плект необходимых документов направляются из многофункциональ-

ного центра в администрацию района в порядке, предусмотренном со-

глашением, заключенным между многофункциональным центром и 

администрацией района; 

- началом срока предоставления муниципальной услуги являет-

ся день получения администрацией района заявления и комплекта не-

обходимых документов на предоставление муниципальной услуги. 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется представление (направление) заявителем в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, в произвольной форме заявления об 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.8.2. Специалист органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, ответственный за предоставление муниципальной услуги рас-

сматривает заявление, представленное заявителем, и проводит про-

верку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 ра-

бочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.  

3.8.3. Критерием принятия решения по административной про-

цедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) оши-

бок.  

3.8.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах специалист органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствую-

щего заявления.  

3.8.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, письменно со-

общает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в 

срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соот-

ветствующего заявления.  

3.8.6. Результатом административной процедуры является выда-

ча (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

IV. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 
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4.1.  Порядок осуществления текущего контроля 

Контроль за исполнением положений настоящего Администра-

тивного регламента осуществляется уполномоченными должностны-

ми лицами. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих 

контроль, и периодичность осуществления контроля устанавливается 

муниципальным правовым актом администрации. 

Уполномоченное  должностное лицо, осуществляя контроль, 

вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления 

муниципальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Адми-

нистративного регламента требовать устранения таких нарушений, 

давать письменные предписания, обязательные для исполнения; 

вносить предложения главе района о назначении ответственных 

специалистов администрации для постоянного наблюдения за предо-

ставлением муниципальной услуги; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую ин-

формацию, связанные с предоставлением муниципальной услуги, на 

основании письменных и устных заявлений физических и юридиче-

ских лиц, вышестоящих органов власти и контролирующих организа-

ций в сроки, установленные в заявлении или законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок соблюдения настоящего 

Административного регламента и подготовку ответов на обращения, 

содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должност-

ных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги организуются на основании муниципальных правовых актов 

администрации района. 

4.3. Ответственность должностных лиц администрации за 

решения и  действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-

мые) ими в ходе  предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Должностные лица администрации, предоставляющей му-

ниципальную услугу, несут персональную ответственность за предо-

ставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка 

предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом. 

4.3.2. Должностные лица администрации, предоставляющей му-

ниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги 
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обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, до-

ступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации или которая составляет служебную или иную 

тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и несут за это ответственность, установленную законода-

тельством Российской Федерации. 

4.3.3. В случае выявления нарушений по результатам проведен-

ных проверок виновные должностные лица несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля  за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

4.1. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предостав-

ления муниципальной услуги на основании Административного ре-

гламента, могут контролироваться как заявителями, указанными в 

подразделе 1.2 настоящего Административного регламента, так и 

иными лицами, чьи права или законные интересы были нарушены 

обжалуемыми действиями (бездействием). 

4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут сообщить 

обо всех результатах контроля за предоставлением муниципальной 

услуги через «Личный кабинет пользователя» на Едином портале 

предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) 

или Портале Кировской области. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего,  а так-

же многофункциональных центров и их работников 

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

действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 

Уполномоченного органа, многофункционального центра, а также ра-

ботника многофункционального центра при предоставлении муници-

пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жало-

ба). 

Органы местного самоуправления, организации и уполно-

моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) поряд-

ке 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представи-

тель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (без-

действие) 
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должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Упол-

номоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-

ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и 

действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и 

действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у 

учредителя многофункционального центра определяются уполномо-

ченные 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 (функций) 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы раз-

мещается на информационных стендах в местах предоставления му-

ниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а так-

же предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 

приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 

указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-

рядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-

ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляюще-

го  муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулирует-

ся:  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.11. 2012  № 1198 «О федеральной государственной информацион-

ной 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 гос-

ударственных и муниципальных услуг 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполня-

емых многофункциональными центрами 
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6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-

сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-

тронных документов, направленных в многофункциональный центр 

по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выда-

ча документов, включая составление на бумажном носителе и завере-

ние выписок из информационных систем органов, предоставляющих 

муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным 

законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры 

вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными цен-

трами осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а 

также путем размещения информации на официальных сайтах и ин-

формационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр 

лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по 

электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального цен-

тра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам 

в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консуль-

тации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе ин-

формирования для получения информации о муниципальных услугах 

не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 

работника многофункционального центра, принявшего телефонный 

звонок. 

Индивидуальное устное консультирование при обращении за-

явителя по телефону работник многофункционального центра осу-

ществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжи-

тельное время, работник многофункционального центра, осуществля-
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ющий 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 календар-

ных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 

документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в многофункциональный центр в письмен-

ной форме. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципаль-

ной услуги 

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через мно-

гофункциональный центр, Уполномоченный орган передает докумен-

ты в многофункциональный центр для последующей выдачи заявите-

лю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 

взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 

многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-

ления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами государственных внебюд-

жетных фондов, органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Поста-

новление № 797).  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких до-

кументов в многофункциональный центр определяются соглашением 

о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном По-

становлением № 797. 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся ре-

зультатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получе-

нии номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-

ствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следу-

ющие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удо-

стоверяющего личность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обра-

щения представителя заявителя); 
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определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги 

в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 

заверяет его с использованием печати многофункционального центра 

(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 

Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носи-

теле с использованием печати многофункционального центра (в 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации 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 участие в смс-опросе для 

оценки качества предоставленных услуг многофункциональным цен-

тром. 

_______ 
 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

Главе  района  ________________ 
 

от___________________________________                                  

(Ф.И.О. физического лица, 

                                                                                                                         

паспорт______________________________ 

                  (серия, номер паспорта, кем и 

когда выдан, 

_______________________________________ 

    адрес места регистрации,                                                                                                                                      

                                                                                                                        

_______________________________________                     

телефон, адрес электронной почты) 

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

          В  соответствии  с  Законом  Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО 

«О бесплатном  предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, зе-

мельных участков  на  территории  Белохолуницкого района Кировской области» 

прошу предоставить бесплатно в собственность    земельный    участок,   вид   

разрешенного   использования 

__________________________________________________________________. 

consultantplus://offline/ref=EE79C3CE0D7994471DC3AB544349EC1269597FFE3CDED0C91608CD4D0FBF3FFE3AC08FD685EF7B7FA882DEFD2B22BB573FyEfCI
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(для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного    

хозяйства (приусадебный земельный участок) 

Со мной совместно проживают: 
№ Фамилия имя отчество дата рождения степень родства 

    

    

    

    

    

    

    

   

Документы, прилагаемые к заявлению: 
Наименование количество 

листов 

копия паспорта на ( ф.и.о.)  

копия паспорта на ( ф.и.о.)  

копия паспорта на  ( ф.и.о.)  

копия свидетельства  о рождении на  ( ф.и.о.)  

копия свидетельства о рождении на ( ф.и.о.)  

копия свидетельства о рождении на ( ф.и.о.)   

копия свидетельства о рождении на ( ф.и.о.)  

копии документов, подтверждающих опеку (попечительство)   

документы (сведения) о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина и 

детей 

 

справка  образовательной организации, подтверждающая обучение детей в возрасте от 

18 до 23 лет по очной форме обучения  

 

документ,  подтверждающий прохождение детьми в возрасте от 18 до 23 лет  срочной  

военной  службы  по  призыву   

 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества (при наличии) 

 

  

  

  

Я, _______________________________________________________________, 

даю согласие на обработку своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

Способ направления ответа на заявление: 

□ лично ____________________ 

□ по почте _________________ 

□ по электронной почте _________________ 

 

Своё совместное проживание с детьми подтверждаю. 

 

Время: 

«____» _______________20__ г. /__________________/_______________/ 

Дата                                             (Подпись, расшифровка подписи) 

 
 

____________ 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

Главе  района 

______________________________________ 

от 

______________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя, 

_________________________________________________

________ 

_________________________________________________
________ 

серия, номер паспорта, кем и когда выдан, 

_________________________________________________
________ 

_________________________________________________

________ 

_________________________________________________

________ 

адрес места жительства, 
_________________________________________________

________ 

телефон, адрес электронной почты) 

 

Заявление 

о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка 

на территории муниципального образования 

 

В соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО                                      

«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трёх и более детей, земельных участков на 

территории Кировской области» прошу предоставить в собственность бесплатно земельный уча-

сток с кадастровым номе-

ром______________________________________________________________, принадлежащий мне 

на праве аренды и предоставленный до вступления в силу вышеуказанного Закона. 

Я, _______________________________________________________________, 

даю согласие на обработку своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Способ направления ответа на заявление: 

□ лично ____________________ 

□ по почте _________________ 

□ по электронной почте _________________ 

Своё совместное проживание с детьми подтверждаю 

Время: 

«____» _______________20__ г. /__________________/_______________/ 

Дата                                                 (Подпись, расшифровка подписи)  

 

 

 

__________ 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

Главе  района 

______________________________ 

от ____________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, 

______________________________ 

серия, номер паспорта, кем и когда 

выдан, 

______________________________

______________________________ 

адрес места жительства, теле-

фон, адрес электронной почты) 
 

 
Заявление 

о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка 

на территории муниципального образования 

 

В соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющих трёх и более детей, земельных участков на территории Ки-

ровской области» прошу предоставить в собственность бесплатно земельный участок по адресу: 

______________________________________________________________, 

с кадастровым номером ___________________________ с имеющимся на нем и принадлежащим 

мне на праве собственности объектом капитального строительства с кадастровым номером 

____________________________ общей площадью _________ кв. м. 

Я, _______________________________________________________________, 

даю согласие на обработку своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Способ направления ответа на заявление: 

□ лично ____________________ 

□ по почте _________________ 

□ по электронной почте _________________ 

Своё совместное проживание с детьми подтверждаю 

Время: 

«____» _______________20__ г. /__________________/_______________/ 

Дата                                             (Подпись, расшифровка подписи) 

 

 

________ 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

Главе  района 

 

 от  

______________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, 

______________________________

______________________________ 

серия, номер паспорта, кем и когда выдан, 

______________________________

______________________________ 
адрес места жительства, телефон, адрес элек-

тронной почты) 

 
Заявление о снятии с учета  

 

Руководствуясь частью 11 статьи 2 Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О 

бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на тер-

ритории Кировской области», прошу снять меня с учета в качестве лица, имеющего право на 

предоставление земельного участка в собственность бесплатно (заявление о предоставлении зе-

мельного участка в собственность бесплатно от ____________ № __________). 

Мне разъяснено, что снятие с учета не лишает меня права на повторное обращение за 

предоставлением земельного участка. 

 

Время: 

 

«____» _______________20__ г. /__________________/_______________/ 

                  Дата                                                 (Подпись, расшифровка подписи) 

________ 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

Главе  района 

______________________________ 

от  ______________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, 

_____________________________________

____________________________________ 

серия, номер паспорта, кем и когда выдан, 

_____________________________________

_____________________________________

________________ 

адрес места жительства, телефон, адрес 

электронной почты) 

 

Акт выбора земельного участка 

Я,__________________________________________________________________________,   

проживающий(щая) по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

в соответствии с утвержденным перечнем земельных участков: 

 осуществляю выбор земельного участка с кадастровым номером  

________________________________________________ площадью 

____________________ кв.м.  

для   
(ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, ведения дачного хозяйства , указать) 

 

  

 отказываюсь осуществить выбор земельного участка из соответствующего перечня сформированных 

земельных участков 

 

Мне разъяснено, что гражданину, отказавшемуся от предложенного земельного участка или 

не явившемуся для выбора земельного участка, в день отказа от предложенного земельного участка 

или неявки для выбора земельного участка присваивается новый порядковый номер учета в конце 

Реестра учета. Дата и время отказа от предложенного участка или дата и время неявки на выбор зе-

мельного участка считаются датой и временем  подачи нового заявления в хронологической после-

довательности. 

 

Время:________ 

 

 

«     »                20          г.      
(дата )      (подпись)  (расшифровка подписи)  

________ 
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Приложение № 6 

к Административному регламенту 

 

Главе  района 

______________________________ 

от  ___________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, 

___________________________________

_____________________________ 

серия, номер паспорта, кем и когда вы-

дан, 

___________________________________

___________________________________ 

адрес места жительства, телефон, ад-

рес электронной почты) 

 
Заявление  

о внесении изменений в документы в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками 

 

Прошу внести изменения в _______________________________________ 

                                                   (наименование документа, в котором допущена ошибка) 

от __________ №_________________ в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками, слово 

(слова) ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                              (указываются допущенные опечатки и (или) ошибки) 

заменить словом (словами):___________________________________________ 

(предлагаемая новая редакция текста изменений) 

К настоящему заявлению прилагаются: 

Время: 

«____» _______________20__ г. /__________________/_______________/ 

Дата                                                  (Подпись, расшифровка подписи)  

_________ 
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Приложение № 7 

к Административному регламенту 

 

Главе  района 

______________________________ 

от  ___________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, 

___________________________________

_____________________________ 

серия, номер паспорта, кем и когда вы-

дан, 

___________________________________

___________________________________

__________________________ 

адрес места жительства, телефон, ад-

рес электронной почты) 

 
Заявление о снятии с учета  

в связи с выбором меры социальной поддержки взамен предоставления  

земельного участка в собственность бесплатно 

 

Руководствуясь частью 11 статьи 2 Закона Кировской области от 03.11.2011   № 74-ЗО «О 

бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на тер-

ритории Кировской области» и частью 12 статьи 3 Закона Кировской области от 10.06.2015 № 546-

ЗО «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», прошу снять меня с учета в качестве 

лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно (заявле-

ние  о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно от ____________                     

№ __________) в связи с выбором меры социальной поддержки взамен предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно. 

Время: 

«____» _______________20__ г. /__________________/_______________/ 

            Дата                                          (Подпись, расшифровка подписи) 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2022                                № 329-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута (публичного сервитута)                                        

в отношении земельного участка, находящегося                                                            

в государственной или муниципальной собственности» 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно-правовой базы, обеспечивающей повышение качества муни-

ципальных услуг, руководствуясь Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Установление сервитута (публичного сервиту-

та) в отношении земельного участка, находящегося в государственной                       

или муниципальной собственности» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.03.2021 № 197-П                      

«Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Принятия решения об установлении публичного 

сервитута в отдельных целях». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района   

от 12.07.2022 № 329-П 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги         

 «Установление сервитута (публичного сервитута) в отно-

шении земельного участка, находящегося в государственной  

или муниципальной собственности» 

 

I. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Установление сервитута (публичного сервитута) в отно-

шении земельного участка, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности» (далее – Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества и доступности предоставле-

ния муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последова-

тельность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области.  

1.2. Действие настоящего Административного регламента рас-

пространяется на случаи установления публичного сервитута в соот-

ветствии с Главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации. 

Настоящий Административный регламент не применяется в 

случаях установления публичного сервитута в соответствии с под-

пунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации. 

Круг заявителей 

1.3. Лицами, имеющими право на получение муниципальной 

услуги (далее - заявитель), являются: физические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, юридические лица: 

- являющееся субъектом естественных монополий, - в случаях 

установления публичного сервитута для размещения инженерных со-

оружений, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для 

проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации 

по планировке территории, предусматривающей размещение указан-
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ных сооружений, инженерных изысканий для их строительства, ре-

конструкции; 

- являющееся организацией связи, - для размещения линий или 

сооружений связи, указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного 

Кодекса России, а также для проведения инженерных изысканий в це-

лях подготовки документации по планировке территории, предусмат-

ривающей размещение указанных линий и сооружений связи, инже-

нерных изысканий для их строительства, реконструкции; 

- являющееся владельцем объекта транспортной инфраструкту-

ры федерального, регионального или местного значения, - в случае 

установления публичного сервитута для целей, указанных в подпунк-

тах 2 - 5 статьи 39.37 Земельного Кодекса России; 

- предусмотренные пунктом 1 статьи 56.4 Земельного Кодекса 

России и подавшие ходатайство об изъятии земельного участка для 

муниципальных нужд, - в случае установления сервитута в целях ре-

конструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 

изъятием такого земельного участка для муниципальных нужд; 

- иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, заключенными с органами 

государственной власти или органами местного самоуправления дого-

ворами или соглашениями осуществлять деятельность, для обеспече-

ния которой допускается установление публичного сервитута. 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в админи-

страции Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

(далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

многофункциональный центр); 

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункцио-

нальном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, 

факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме ин-

формации: в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа 

(http://www.bhregion.ru); 

https://www.gosuslugi.ru/
http://www.bhregion.ru/


226 
 

  

5) посредством размещения информации на информационных 

стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающим-

ся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных цен-

тров, обращение в которые необходимо для предоставления муници-

пальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа 

(структурных подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставле-

ния муниципальной услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 

должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункци-

онального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 

вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интере-

сующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 

имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может са-

мостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадре-

сован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 

лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он 

предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 

действий: 
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изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осу-

ществлять информирование, выходящее за рамки стандартных проце-

дур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее 

прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна 

превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 

приема граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведения 

по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного 

регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Поло-

жением о федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», утвержденным Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24.10.2011  № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-

ципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обес-

печения, установка которого на технические средства заявителя тре-

бует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-

дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление 

им персональных данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах 

в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, и в многофункциональном центре размещается сле-

дующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа 

и их структурных подразделений, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномо-

ченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 
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1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 

которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознаком-

ления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги на информационных стендах в помещении мно-

гофункционального центра осуществляется  в соответствии с согла-

шением, заключенным между многофункциональным центром и 

Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, 

установленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и о результатах предоставления муни-

ципальной услуги может быть получена заявителем (его представите-

лем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем струк-

турном подразделении Уполномоченного органа при обращении за-

явителя лично, по телефону посредством электронной почты.  

1.13. Информация о муниципальной услуге внесена в реестр му-

ниципальных услуг муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Муниципальная услуга «Установление сервитута (публич-

ного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности». 

Наименование органа  местного самоуправления, предо-

ставляющего муниципальную  услугу 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области. 

2.3. Прием документов осуществляется должностным лицом от-

дела по управлению муниципальной собственности и земельными ре-

сурсами  администрации района. 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный 

орган взаимодействует с: 

2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в 

части получения сведений из Единого государственного реестра юри-

дических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, ка-

дастра и картографии в части получения сведений из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости. 



229 
 

  

2.3.3 Органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, уполномоченный в области лесных отношений, при согласо-

вании схемы расположения земельного участка. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномочен-

ному органу запрещается требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги.  

Описание результата предоставления муниципальной услу-

ги 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся: 

решение об установлении публичного сервитута в отдельных 

целях (форма приведена в приложении № 1 к настоящему Админи-

стративному регламенту); 

форма решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги (форма приведена в приложении № 2 к настоящему Админи-

стративному регламенту); 

форма решения о возврате документов, необходимых для предо-

ставления услуги (форма приведена в приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту); 

ходатайство об установлении публичного сервитута (форма 

приведена в приложении № 4 к настоящему Административному ре-

гламенту); 

уведомление о возможности заключения соглашения об уста-

новлении сервитута в предложенных заявителем границах (форма 

приведена в приложении № 6 к настоящему Административному ре-

гламенту); 

предложение о заключении соглашения об установлении серви-

тута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на ка-

дастровом плане территории (форма приведена в приложении № 7 к 

настоящему Административному регламенту); 

проект соглашения об установлении сервитута (форма приведе-

на в приложении № 8 к настоящему Административному регламенту); 

установление сервитута в отношении земельного участка, нахо-

дящегося в государственной (государственной неразграниченной) или 

муниципальной собственности (форма приведена в приложении № 9 к 

настоящему Административному регламенту). 

Результат предоставления муниципальной услуги при подаче 

заявления через Единый портал направляется заявителю в личный ка-

бинет на Единый портал в форме электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
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моченного должностного лица органа, ответственного за предостав-

ление услуги. 

При подаче документов в электронном виде через Единый пор-

тал на предоставление муниципальной услуги заявителю обеспечива-

ется возможность выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг (далее – многофункци-

ональный центр), а также через Единый портал. 

В случае, если заявитель при подаче документов в электронном 

виде через Единый портал изъявил желание получить результат 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном цен-

тре в форме распечатанного экземпляра электронного документа на 

бумажном носителе, по итогам предоставления муниципальной услу-

ги результат, заверенный усиленной квалифицированной электронной 

подписью, направляется в согласованное заявителем отделение мно-

гофункционального центра для последующей выдачи документа на 

бумажном носителе. 

Результатом предоставления муниципальной услуги при подаче 

заявления по электронной почте, посредством почтового отправления 

или личного обращения является направление заявителю заверенной 

печатью министерства копии: 

решения об установлении публичного сервитута; 

уведомления о возможности заключения соглашения об уста-

новлении сервитута в предложенных заявителем границах; 

предложения о заключении соглашения об установлении серви-

тута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на ка-

дастровом плане территории; 

проекта соглашения об установлении сервитута; 

решения об установлении сервитута; 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.           

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 (направле-

ния) документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги 

2.6. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги  

составляет 30  дней со дня поступления заявления в Уполномоченный 

орган. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставле-

ние муниципальной услуги 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 
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источников официального опубликования), размещается официаль-

ном сайте органов местного самоуправления Белохолуницкого района 

Кировской области, в Федеральном реестре и на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их по-

лучения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представ-

ляет: 

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по фор-

ме, согласно приложению № 4 к настоящему Административному ре-

гламенту 

2) В случае направления заявления посредством ЕПГУ форми-

рование заявления осуществляется посредством заполнения интерак-

тивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 

заявления в какой-либо иной форме. 

3) В заявлении также указывается один из следующих способов 

направления результата предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра элек-

тронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональ-

ном центре; 

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофунк-

циональном центре; 

4) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или пред-

ставителя Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в 

уполномоченный орган). В случае направления заявления посред-

ством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность за-

явителя, представителя формируются при подтверждении учетной за-

писи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – 

ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной запи-

си и могут быть проверены путем направления запроса с использова-

нием системы межведомственного электронного взаимодействия; 

5) Документ, подтверждающий полномочия представителя За-

явителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за 

предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении 

посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, 

удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью правомочного должностного лица организации, а документ, вы-

данный физическим лицом, - усиленной квалифицированной элек-
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тронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной 

усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3; 

6) Сведения о границах публичного сервитута, включающие 

графическое описание местоположения границ публичного сервитута 

и перечень координат характерных точек этих границ в системе коор-

динат, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 

7) Соглашение, заключенное в письменной форме между заяви-

телем и собственником линейного объекта или иного сооружения, 

расположенных на земельном участке и (или) землях, в отношении 

которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, 

об условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса указан-

ных линейного объекта, сооружения в случае, если осуществление 

публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции или 

сноса указанных линейного объекта, сооружения. 

8) документы, подтверждающие право на инженерное сооруже-

ние, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута 

для реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при 

условии, что такое право не зарегистрировано в Едином государ-

ственном реестре недвижимости. 

9) Кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором 

приводится изображение сравнительных вариантов размещения ин-

женерного сооружения. 

10) Договор о подключении (технологическом присоединении) к 

электрическим сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям 

водоснабжения и (или) водоотведения, сетям газоснабжения с указа-

нием сторон такого договора и сроков технологического присоедине-

ния,  в целях исполнения которого требуется размещение инженерно-

го сооружения. 

11) Проект организации строительства объекта. 

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 

2.8. Административного регламента, направляются (подаются) в 

Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения фор-

мы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальных услуг 

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов местного само-

управления и иных органов, участвующих в предоставлении муници-

пальных услуг в случае обращения заявителя за установлением серви-
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тута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, нахо-

дящегося в государственной или муниципальной собственности: 

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических 

лиц; 

2) Сведения из Единого государственного реестра недвижимо-

сти о земельном участке; 

3) Сведения о правообладателях земельных участков, в отноше-

нии которых подано ходатайство об установлении публичного серви-

тута; 

4) Сведения из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об инженерном сооружении. 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 

требовать от заявителя: 

1) Представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2) представления документов и информации, которые в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области и муниципаль-

ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и (или) органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ча-

сти 6 статьи 7 Закона N 210-ФЗ; 

3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-

чением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-

щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информа-

ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=9248AF145C293890CBEA65CA6F74696669A8D8B14534EAF123C4D8A5DF23BC1EE558351DC06E6B4F33BC7856E08263A47243C5F1T9E5H
consultantplus://offline/ref=9248AF145C293890CBEA65CA6F74696669A8D8B14534EAF123C4D8A5DF23BC1EE558351DC06E6B4F33BC7856E08263A47243C5F1T9E5H
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выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица Уполномоченного органа, служащего, работника мно-

гофункционального центра, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполно-

моченного органа, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организа-

ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства. 

Исчерпывающий перечень оснований для возврата доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.12. Основаниями для возврата документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги являются: 

2.12.1. Заявление о предоставлении услуги подано в орган мест-

ного самоуправления или организацию, в полномочия которых не 

входит предоставление услуги; 

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, 

необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 

нарушением установленных требований; 

2.12.3. Представление неполного комплекта документов, необ-

ходимых для предоставления услуги; 

2.12.4. Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 

39.40 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.12.5. Подано ходатайство об установлении публичного серви-

тута в целях, не предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муници-

пальной услуги законодательством Российской Федерации не преду-

смотрено. 

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

2.14.1. Содержащееся в ходатайстве об установлении публично-

го сервитута обоснование необходимости установления публичного 

сервитута не соответствует требованиям, установленным в соответ-

ствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 



235 
 

  

2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного серви-

тута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

2.14.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой 

испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии с тре-

бованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) 

иных нормативных правовых актов на определенных землях, террито-

риях, в определенных зонах, в границах которых предлагается устано-

вить публичный сервитут; 

2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой 

испрашивается публичный сервитут, а также вызванные указанной 

деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность 

использования или существенное затруднение в использовании зе-

мельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимо-

го имущества в соответствии с их разрешенным использованием в те-

чение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, 

предназначенных для жилищного строительства (в том числе индиви-

дуального жилищного строительства), ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении 

иных земельных участков. 

2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой 

подано ходатайство об установлении публичного сервитута, повлечет 

необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта 

или иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) 

землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в 

письменной форме между заявителем и собственником данных ли-

нейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (пе-

реноса), сноса; 

2.14.6. Границы публичного сервитута не соответствуют преду-

смотренной документацией по планировке территории зоне размеще-

ния инженерного сооружения в целях, предусмотренных подпунктами 

1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, указан-

ных в ходатайстве, препятствует размещению объектов, предусмот-

ренных утвержденным проектом планировки территории. 

2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструк-

ции инженерного сооружения, которое предполагалось перенести в 

связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд, и 

принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии 

такого земельного участка для муниципальных нужд. 

2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, про-

тиворечат документам (сведениям), полученным в рамках межведом-

ственного взаимодействия. 
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2.14.10. Заявление подано в орган местного самоуправления или 

организацию, в полномочия которых не входит предоставление услу-

ги. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-

ной услуги 

2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муници-

пальной услуги 

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, включая информа-

цию о методике расчета размера такой платы 

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют.  

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 

органе или многофункциональном центре составляет не более 15 ми-

нут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме  

2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в 

течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, Уполномо-

ченный орган в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления 

заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, возвращает Заявителю либо его представителю доку-

менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги по 
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форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Администра-

тивному регламенту. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга 

2.20. Местоположение административных зданий, в которых 

осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 

предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-

ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остано-

вок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (пар-

ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение при-

ема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 

личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование сто-

янкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвали-

дов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-

ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 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 муниципальная услуга, обо-

рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) пре-

дупреждающими элементами, иными специальными приспособлени-

ями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-

движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. Оформление визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-

тельному и слуховому восприятию этой информации заявителями. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-

щей 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. 
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Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, ко-

личество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в помещении, а также информаци-

онными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выде-

лением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, стола-

ми (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностя-

ми. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными таб-

личками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должно-

сти ответственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием докумен-

тов, должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью 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 (послед-

нее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспе-

чиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены здания и помещения, в которых предоставляет-

ся муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 

них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 

с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-

ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-

валидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
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пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляются муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими  муниципальных услуг наравне с другими лица-

ми. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.21. Основными показателями доступности предоставления 

муниципальной услуги являются: 

2.21.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сро-

ках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), средствах массовой информации. 

2.21.2. Возможность получения заявителем уведомлений                                     

о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ. 

2.21.3. Возможность получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

2.22. Основными показателями качества предоставления муни-

ципальной услуги являются: 

2.22.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги 

в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

настоящим Административным регламентом. 

2.22.2. Минимально возможное количество взаимодействий 

гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставле-

нии муниципальной услуги. 

2.22.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездей-

ствие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 

заявителям. 

2.22.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.22.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 

принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 

услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удо-

влетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 
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2.22.6. Получение муниципальной услуги посредством запроса                            

о предоставлении нескольких муниципальных услуг (комплексного 

запроса) невозможно. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерритори-

альному принципу осуществляется в части обеспечения возможности 

подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муни-

ципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления 

заявления и прилагаемых документов в форме электронных докумен-

тов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на 

ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, запол-

няет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использо-

ванием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными 

образцами документов, необходимыми для предоставления муници-

пальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА 

заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подпи-

санным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в 

пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются 

заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Упол-

номоченного органа в случае направления заявления посредством 

ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат 

предоставления муниципальной услуги также может быть выдан за-

явителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в по-

рядке, предусмотренном пунктом 2.9 настоящего Административного 

регламента. 

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в сле-

дующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, 

rar, sig, png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем ска-

нирования непосредственно с оригинала документа (использование 
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копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориен-

тации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) 

с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 

изображений и (или) цветного текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических 

изображений, отличных от цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 

документе цветных графических изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 

именно: 

графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

- количество файлов должно соответствовать количеству доку-

ментов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов 

в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, 

главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 

переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 

таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 

или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административ-

ных процедур в электронной форме 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Описание административных процедур и административных 

действий: 

1) Проверка документов и регистрация заявления; 

2) Получение сведений посредством СМЭВ; 

3) Оповещение правообладателей; 

4) Рассмотрение документов и сведений; 

5) Принятие решения; 

6) Выдача результата на бумажном носителе (опционально). 

Описание административных процедур представлено в Прило-

жении № 5 к настоящему Административному регламенту. 

Перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю обеспечиваются: 
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получение информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего или долж-

ностное лицо Уполномоченного органа. 

Порядок осуществления административных процедур (дей-

ствий)  в электронной форме 

3.3. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполне-

ния электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости до-

полнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 

осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей элек-

тронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 

поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о харак-

тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-

формационного сообщения непосредственно в электронной форме за-

явления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных до-

кументов, указанных в пунктах 2.8 настоящего Административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электрон-

ной 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 значе-

ний в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала 

ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 

в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 

сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
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д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-

тронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным 

им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных заявлений – в срок не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направля-

ются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 

рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его по-

ступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним 

первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения 

о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомле-

ния о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для долж-

ностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и 

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой Уполномо-

ченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – 

ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с 

ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы 

документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Административного регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муници-

пальной услуги обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью уполномоченного должност-

ного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в лич-

ный кабинет на ЕПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном об-

ращении в многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации 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 заявления, а также 
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информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-

ственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-

держащее сведения о факте приема заявления и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, и начале процеду-

ры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 

времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мо-

тивированный отказ в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 

сведения о принятии положительного решения о предоставлении му-

ниципальной услуги и возможности получить результат предоставле-

ния муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предостав-

лении муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.  

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффек-

тивности деятельности руководителей территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти (их структурных подраз-

делений) с учетом качества предоставления ими услуг, а также при-

менения результатов указанной оценки как основания для принятия 

решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 

№ 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руково-

дителей территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти (их структурных подразделений) и территориальных 

органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 

руководителей многофункциональных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для приня-

тия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующи-

ми руководителями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жало-

бы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального 

служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 

210-ФЗ и в порядке, установленном Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-

дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-

судебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия), совершенных при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг». 

Направление жалобы на решения, действия (бездействия)   

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного ор-

гана, либо муниципального служащего, МФЦ, в порядке, установлен-

ном в разделе V настоящего Административного регламента. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе 

обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с приложением до-

кументов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного 

регламента. 

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опе-

чаток и ошибок указаны в пункте 2.12 настоящего Административно-

го регламента. 

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах осу-

ществляется в следующем порядке: 

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в доку-

ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услу-

ги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необ-

ходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 

указание на их описание. 

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, ука-

занного в пункте 3.13. настоящего подраздела, рассматривает необхо-

димость внесения соответствующих изменений в документы, являю-

щиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опеча-

ток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления  

муниципальной услуги. 

3.13. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 

3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в 

подпункте 3.13. пункта настоящего подраздела. 

IV. Формы контроля за исполнением Административного 

регламента  

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
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ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоя-

щего Административного регламента, иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-

ной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными ли-

цами администрации Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области, уполномоченными на осуществление контроля за 

предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной кор-

респонденции, устная и письменная информация специалистов                               

и должностных лиц Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на об-

ращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-

плановых проверок полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок. 

4.3. Плановые проверки предоставления муниципальной услуги 

проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом 

проведения проверок, утвержденным руководителем Уполномоченно-

го органа. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 

или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 

услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 

проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 

также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 

проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 

регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-

тооборота и делопроизводства администрации. 
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4.4. О проведении проверки издается правовой акт администра-

ции о проведении проверки исполнения административного регламен-

та по предоставлению муниципальной услуги. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в кото-

ром должны быть указаны документально подтвержденные факты 

нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а 

также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги и предложения по устранению выявлен-

ных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки 

в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обра-

щении, а также выводы и предложения по устранению выявленных 

при проверке нарушений. 

По результатам рассмотрения обращений дается письменный 

ответ. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-

ставления муниципальной услуги 

4.5. Должностным лицом  Уполномоченного органа, ответ-

ственным за предоставление муниципальной услуги, а также за со-

блюдением порядка предоставления муниципальной услуги, является 

руководитель подразделения администрации, непосредственно предо-

ставляющего муниципальную услугу.  

4.6. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в 

случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) 

должностных лиц Уполномоченного органа, работников МФЦ и фак-

тов нарушения прав и законных интересов Заявителей, должностные 

лица Уполномоченного органа, работники МФЦ несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставле-

нием муниципальной услуги,  в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-

ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе о сроках завершения административных процедур 

(действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступно-

сти и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений насто-

ящего Административного регламента. 
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4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают 

меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и 

условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предло-

жений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения 

лиц, направивших эти замечания и предложения. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, а так-

же многофункциональных центров и их работников 

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

действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 

Уполномоченного органа, многофункционального центра, а также ра-

ботника многофункционального центра при предоставлении муници-

пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жало-

ба). 

Органы местного самоуправления, организации и уполно-

моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) поряд-

ке 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представи-

тель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (без-

действие) должностного лица, руководителя структурного подразде-

ления Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 

Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-

ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и 

действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и 

действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у 

учредителя многофункционального центра определяются уполномо-

ченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи                               

и рассмотрения жалобы, в том числе  с использованием Единого 

портала муниципальных услуг (функций) 

5.3. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотре-

нии жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, способами, 
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предусмотренными подразделом 3 настоящего Административного 

регламента.  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-

рядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-

ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляюще-

го  муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулирует-

ся:  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.11.2012  № 1198 «О федеральной государственной информацион-

ной 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 му-

ниципальных услуг 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполня-

емых многофункциональными центрами 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления  муни-

ципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопро-

сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления  муници-

пальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-

тронных документов, направленных в многофункциональный центр 

по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выда-

ча документов, включая составление на бумажном носителе и завере-

ние выписок из информационных систем органов, предоставляющих 

муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным 

законом № 210-ФЗ. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункцио-

нальные центры вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными цен-

трами осуществляется следующими способами: 
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а) посредством привлечения средств массовой информации, а 

также путем размещения информации на официальных сайтах и ин-

формационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр 

лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по 

электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального цен-

тра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам 

в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консуль-

тации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе ин-

формирования для получения информации о муниципальных услугах 

не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (при наличии 

) и должности работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при 

обращении заявителя по телефону работник многофункционального 

центра осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжи-

тельное время, работник многофункционального центра, осуществля-

ющий 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 календар-

ных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 

документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в многофункциональный центр в письмен-

ной форме. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципаль-

ной услуги 

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через мно-

гофункциональный центр, Уполномоченный орган передает докумен-

ты в многофункциональный центр для последующей выдачи заявите-

лю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 

взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 

многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постанов-
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лением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-

ления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами государственных внебюд-

жетных фондов, органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Поста-

новление № 797). 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких до-

кументов в многофункциональный центр определяются соглашением 

о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном По-

становлением № 797. 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся ре-

зультатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получе-

нии номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-

ствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следу-

ющие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удо-

стоверяющего личность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обра-

щения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги 

в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 

заверяет его с использованием печати многофункционального центра 

(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 

Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носи-

теле с использованием печати многофункционального центра (в 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации 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 участие в смс-опросе для 

оценки качества предоставленных услуг многофункциональным цен-

тром. 
 

 

 

__________ 
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Приложение №1 

к Административному регла-

менту  

 

 

Форма решения об установлении публичного сервитута 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

Кому: ____________________ 

                                                                                                                                        

ИНН ____________________ 

Представитель: ____________ 

Контактные данные заявителя: 

Тел.: _____________________ 

Эл. почта: ________________ 

 

Решение об установлении публичного сервитута   
______________________________ ________________________________ 

дата решения уполномоченного органа  номер решения уполномоченного органа  

 

По результатам рассмотрения ходатайства № _________ от ____________ об установле-

нии публичного сервитута в отношении земельных участков (земель) с кадастровыми номерами 

________________ , расположенных (адрес или описание местоположения таких земельных 

участков или земель) _____ , принято решение об установлении публичного сервитута на срок 

_________ в отношении указанных земельных участков (земель) в целях _______________ 
(размещение или перенос инженерных сооружении; складирование строительных материалов, размещение 

сооружений и строительной техники; устройство пересечений автодорог или ж/д путей; размещение ав-

тодорог и ж/д путей в туннелях; проведение инженерных изысканий для подготовки документации по пла-

нировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов и инженерных сооружений). 

Сведения о публичном сервитуте: 

1. Сведение об обладателе публичного сервитута. 

2. Сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъ-

ятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в случае, если публич-

ный сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного инженерного сооружения и об-

ладатель публичного сервитута не является собственником указанного инженерного сооружения): 

3. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых уста-

навливается публичный сервитут: _______________________ ; 

Кадастровый квартал, в котором расположены земли: _________________ ; 

Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель: 

4. Срок публичного сервитута: __________________ ; 

5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) распо-

ложенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использо-

ванием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута (при 

наличии такого срока): _________________ ; 

6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, преду-

смотренных пунктом 2 статьи 39.41 ЗК РФ, в случае, если решение об установлении публичного 

сервитута принималось в соответствии с указанными документами (при наличии решений):; 

7. Реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми 

условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 

границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях размещения ин-

женерного сооружения, требующего установления зон с особыми условиями использования тер-

риторий: _____________________________________ ; 

8. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления пуб-

личного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам 

(при наличии): _______________________________________ ; 

9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 

устанавливается публичный сервитут (в случае установления публичного сервитута в отношении 

земель или земельных участков, находящихся в государственной (государственной неразграни-

ченной) или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим 

лицам): __________________ ; 
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10. Обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состоя-

ние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования. 
Ф.И.О. _________________________ Подпись____________________________ 

Должность уполномоченного  сотрудника   

_____________ 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту  

 

 

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

 
 Кому: ___________________________ 

ИНН ____________________________ 
Представитель: ___________________ 

Контактные данные заявителя (представителя): 

Тел.: ____________________________ 
Эл. почта: ________________________ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

№ ______________________________ от ______________ 

                                                    (номер и дата решения) 

 

По результатам рассмотрения заявления по услуге _________________ 

№ ___________ от ____________ и приложенных к нему документов принято решение отказать в 

предоставлении услуги, по следующим основаниям: 

 
№ пункта административ-

ного 
регламента 

 

 

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом 

 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

2.14.1 Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута обоснование  необходимости установления 

публичного сервитута не соответствует требованиям, 

установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 
39.41 ЗК РФ. 2.14.6. Границы публичного сервитута не 

соответствуют предусмотренной документацией по пла-

нировке территории зоне 

Указываются основания тако-
го вывода 

 

2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного серви-

тута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 ЗК РФ. 

Указываются основания тако-

го вывода 

2.14.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой 

испрашивается публичный сервитут, запрещено в соот-
ветствии с требованиями 

федеральных законов, технических регламентов и (или) 

иных нормативных правовых актов на определенных 
землях, территориях, в определенных зонах, в границах 

которых предлагается установить публичный сервитут. 

Указываются основания тако-

го вывода 
 

2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой 
испрашивается публичный сервитут, а также вызванные 

указанной деятельностью ограничения прав на землю 

повлекут невозможность использования или существен-
ное затруднение в использовании земельного участка и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимого иму-

щества в соответствии с их разрешенным использованием 
в течение более чем трех месяцев в отношении земельных 

участков, предназначенных для жилищного строительства 

(в том числе индивидуального жилищного строительства), 
ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или 

одного года в отношении иных земельных участков. 

Указываются основания тако-
го вывода 

 

2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой 
подано ходатайство об установлении публичного сервиту-

та, повлечет необходимость реконструкции (переноса), 

сноса линейного объекта или иного сооружения, разме-
щенных на земельном участке и (или) землях, указанных в 

ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письмен-

ной форме между заявителем и собственником данных 
линейного объекта, сооружения об условиях таких рекон-

струкции (переноса), сноса. 

Указываются основания тако-
го вывода 

 

2.14.6 Границы публичного сервитута не соответствуют преду-
смотренной документацией по планировке территории 

зоне размещения инженерного сооружения в целях, 

предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 

Указываются основания тако-
го вывода 
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настоящего Кодекса. 

2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, указан-

ных в ходатайстве, препятствует размещению объектов, 

предусмотренных утвержденным проектом планировки 
территории. 

Указываются основания тако-

го вывода 

 

2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструк-

ции инженерного сооружения, которое предполагалось 

перенести в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или 

Указываются основания тако-

го вывода 

 

2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, про-

тиворечат документам (сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия. 

Указываются основания тако-

го вывода 
 

2.14.10. Заявление подано в орган государственной власти, орган 

местного самоуправления или организацию, в полномочия 

которых не входит 
предоставление услуги. 

Указываются основания тако-

го вывода 

 

 

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с за-

явлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке. 

 

Ф.И.О. ______________________ , Подпись ___________________________________ 

Должность уполномоченного лица 

 

________ 
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Приложение № 3  

к Административному регламенту  

 

 

Форма решения о возврате документов, необходимых для 

предоставления услуги 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

 
 Кому: ___________________ 

ИНН ____________________ 
Представитель: ___________ 

Контактные данные заявителя 

(представителя): 
Тел.: ____________________ 

Эл. почта: ________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

о возврате документов, необходимых для предоставления услуги 

№ ________________________________ от ______________ 

                                                 (номер и дата решения) 

 

По результатам рассмотрения заявления по услуге ____________________________  

(наименование подуслуги) № ____________ от _____________ и приложенных к нему документов 

принято решение о возврате документов, по следующим основаниям: 

 
№ пункта 

административного 
регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа 

в предоставлении услуги 

2.12.1. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государ-

ственной власти, орган местного самоуправления или органи-
зацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги 

Указываются основания 

такого вывода 
 

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необ-

ходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 

нарушением установленных требований 

Указываются основания 

такого вывода 

 

2.12.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых 

для предоставления услуги 

Указываются основания 

такого вывода 

2.12.4. Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 

ЗК РФ 
 

Указываются основания 

такого вывода 

2.12.5. Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в 

целях, не предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

Указываются основания 

такого вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с за-

явлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке. 

 

Ф.И.О. ______________________ , Подпись ___________________________________ 

Должность уполномоченного сотрудника 
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Приложение № 4 

 к Административному регламенту  

 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута » 

 
Ходатайство об установлении публичного сервитута 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 

(далее – заявитель): 

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Организационно-правовая форма  

Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, 

населенный 
пункт, улица, дом) 

 

Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федера-

ции, населенный 
пункт, улица, дом) 

 

Адрес электронной почты  

ОГРН  

ИНН  

Сведения о представителе заявителя: 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Адрес электронной почты  

Телефон  

Наименование и реквизиты документа, 
Подтверждающего полномочия представителя заявителя 

 

Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются 

цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»): 

_____________________________________________________________________________ 

 

Испрашиваемый срок публичного сервитута _______________________________________ 
 

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии 

с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Обоснование необходимости установления публичного сервитута ____________________ 

 

Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 
муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 

случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если хода-

тайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженер-
ного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для муниципальных нужд) 

________________________________________________________________________ 

 

Кадастровые номера земельных участков 

(при их наличии), в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут и 
границы которых внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости 

 

 

 

Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении пуб-

личного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения) 

Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

в виде электронного документа, который направляется 

уполномоченным органом заявителю посредством элек-

тронной почты 

 

___________________ 

(да/нет) 
 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении или посредством 
почтового отправления 

 

___________________ 
(да/нет) 

 

Документы, прилагаемые к ходатайству: 

_____________________________________________________________________________ 
 

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтоже-
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ние 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме 

Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, 

установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 

Подпись: Дата: 

____________       ______________________ 
     (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

   
«____» ____________ ______ г 

___________ 
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Приложение № 5  

к Административному  регламенту  

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в целях установления публичного сервитута» 

 
Основание для начала 

административной 
процедуры 

 

Содержание административных 

действий 
 

Срок 

выполнения 
администра-

тивных 

действий 

Должностное лицо, 

Ответственное за вы-
полнение 

административного 

действия 
 

Место выполнения 

Административно-
го действия/ 

используемая 

информационная 
система 

Критерии 

принятия 
решения 

 

Результат 

административного 
действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявления и 

документов для 
предоставления 

муниципальной 

услуги в Уполномочен-
ный орган 

 

Прием и проверка комплектности документов 

на наличие/отсутствие оснований для возвра-
та документов, предусмотренных пунктом 2.9 

Административного регламента 

5 рабочих дней Уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

муниципальной услуги 

 

Уполномоченный 

орган / ГИС 

 Регистрация заявления и 

документов в ГИС (присвое-
ние номера и датирование); 

назначение должностного 

лица, 
ответственного за 

предоставление муниципаль-

ной услуги, и передача ему 
документов 

В случае выявления оснований для возврата 
документов, направление заявителю в элек-

тронной форме в личный кабинет на ЕПГУ 

уведомления о недостаточности  представ-
ленных документов, с указанием на соответ-

ствующий документ, предусмотренный пунк-

том 2.8 Административного регламента 
либо о выявленных нарушениях. 

5 рабочих дней 
 

В случае выявления нарушений в представ-

ленных необходимых 

документов (сведений из документов), не 
исправления выявленных нарушений, форми-

рование и направление заявителю в электрон-

ной форме в личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления о возврате документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной 

услуги, с указанием причин отказа 

 

В случае отсутствия оснований для возврата 

документов, предусмотренных пунктом 2.12 

Административного регламента, 
регистрация заявления в электронной базе 

данных по учету документов 

1 рабочий день Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 
за регистрацию 

корреспонденции 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

  

 Проверка заявления и документов, представ-
ленных для получения муниципальной услуги 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 
муниципальной услуги 

 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

 

Направленное заявителю 
электронное сообщение о 

приеме заявления к рассмот-

рению либо отказа в приеме 
заявления к рассмотрению 

 

 Направление заявителю электронного сооб-

щения о приеме заявления к рассмотрению 

либо о возврате документом с обоснованием 
возврата 

Нали-

чие/отсутствие 

оснований для 
возврата докумен-

тов, предусмот-

ренных пунктом 
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2.12 

Административно-
го регламента 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет зарегистрирован-

ных документов, 
поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 
предоставление 

муниципальной 

услуги 
 

Направление межведомственных 

запросов в органы и организации, указанные в 
пункте 2.3 Административного регламента 

7 рабочих 

дней 
 

Должностное 

Лицо Уполномоченно-
го органа, ответствен-

ное 

за предоставление 
муниципальной услуги 

 

Уполномоченный 

орган/ГИС/ СМЭВ 

Наличие 

документов, 
необходимых для 

предоставлении 

государственно 
услуги, 

находящихся в 

распоряжении 
государственных 

органов 

(организаций) 

Направление межведом-

ственного 
запроса в органы (организа-

ции), предоставляющие 

документы (сведения), 
предусмотренные 

пунктами 2.10. 

Административного регла-
мента, в том числе с исполь-

зованием СМЭВ 

Получение ответов на 

межведомственные запросы, 

формирование полного комплекта докумен-
тов 

5 рабочих дней 

 

Должностное 

Лицо Уполномоченно-

го органа, ответствен-
ное 

за предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномоченный 

орган) /ГИС/ 

СМЭВ 
 

 Получение документов 

(сведений), необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

 

3. Оповещение правообладателей 

Оповещение правообла-

дателей2 

Извещение правообладателей3 Не менее 30 

календарных 

дней 

Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное  
за предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномоченный 

орган) /ГИС 

 Разосланы оповещения пра-

вообладателям о возможном 

установлении сервитута 

 Подача правообладателями 

заявления об учете их прав 

От 30 

Календарных 
дней до 

45 

Календарных  
дней5)19 

Должностное лицо 

Уполномоченного 
органа, ответственное 

за предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномоченный 

орган) /ГИС 
 

 Получены заявления об учете 

прав правообладателей 
 

4. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет 
Зарегистрированных 

документов, поступив-

ших 
должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 
муниципальной услуги 

Проверка соответствия документов и сведе-
ний требованиям нормативных правовых 

актов предоставления муниципальной услуги 

До 2 рабочих 
дней 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 
муниципальной услуги 

Уполномоченный 
орган) / 

ГИС 

 

Наличие или 
отсутствие 

оснований для 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

Подготовка проекта 
Результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

5. Принятие решения о предоставлении услуги 

Проект результата 

предоставления 
государственной 

(муниципальной) 

услуги 
 

Принятие решения о 

предоставления муниципальной услуги или 
об 

отказе в предоставлении услуги 

 

В день 

рассмотрения 
документов и 

сведений 

 

Должностное лицо 

Уполномоченного 
органа, ответственное 

за предоставление 

Муниципальной услу-
ги; 

Руководитель 

Уполномоченного 
Органа или иное 

Уполномоченный 

орган) / ГИС 

 Результат 

Предоставления муници-
пальной услуги 

по форме, приведенной в 

Приложении № 1 к 
Административному 

регламенту, подписанный 

усиленной квалифицирован-
ной 
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уполномоченное им 

лицо 
 

подписью руководителя 

Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им 

лица. 

Уведомление об отказе в 
предоставлении 

Муниципальной услуги, 

приведенное в Приложении 
№ 2 к Административному 

регламенту, подписанный 

усиленной квалифицирован-
ной подписью руководителя 

Уполномоченного органа или 

иного уполномоченного им 
лица. 

Направление в многофункциональный центр 

результата муниципальной услуги, указанно-
го в пункте 2.5 

Административного регламента, в форме 

электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного 

лица Уполномоченного органа (в случае ,если 
предусмотрено 

региональными соглашениями) 

 

В сроки, 

установленные 
соглашением о 

взаимодей-

ствии между 
Уполномочен-

ным 

органом и 
многофункци-

ональным 

центром 

Должностное лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

 

Уполномоченный 

орган) / 
АИС МФЦ 

 

Указание 

заявителем в 
Запросе способа 

выдачи результата 

муниципальной 
услуги в 

многофункцио-

нальном центре, а 
также  подача 

Запроса через 

многофункцио-
нальный центр 

Выдача результата 

муниципальной услуги 
заявителю в форме 

бумажного документа, 

подтверждающего 
содержание электронного 

документа, заверенного печа-

тью многофункционального 
центра; внесение сведений в 

ГИС о выдаче результата 

муниципальной услуги 
 

Направление заявителю результата предо-

ставления муниципальной услуги в личный 

кабинет на ЕПГУ 
 

В день реги-

страции ре-

зультата 
предоставле-

ния муници-
пальной услу-

ги 

Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

муниципальной 
услуги 

ГИС  Результат Муниципальной 

услуги, направленный заяви-

телю на личный кабинет на 
ЕПГУ 

 

6. Выдача результата (независимо от выбора заявителя) 

Формирование и 
регистрация 

результата 

муниципальной 
услуги, указанного в 

пункте 2.5 

Административного 
регламента, в форме 

электронного 

документа в ГИС 

Регистрация результата 
предоставления муниципальной услуги 

 

После 
окончания 

процедуры 

принятия 
решения (в 

общий срок 

предоставле-
ния 

муниципаль-

ной услуги 
не 

включается ) 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 
предоставление 

муниципальной услуги 

 

Уполномоченный 
орган) 

/ ГИС 

 

 Внесение сведений о 
конечном результате 

предоставления 

муниципальной услуги 
 

Направление в многофункциональный центр 

результата муниципальной услуги, указанно-
го в пункте 2.4 

Административного регламента, в форме 

электронного документа, подписанного уси-

В сроки, 

установленные 
соглашением о 

взаимодей-

ствии между 

должностное лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 

предоставление 

Уполномоченный 

орган) / АИС МФЦ 

Указание 

заявителем в 
Запросе спосо-

ба выдачи 

результата 

Выдача результата 

муниципальной услуги 
заявителю в форме 

бумажного документа, 

подтверждающего 
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ленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа (в случае , если 

предусмотрено 

региональными соглашениями) 
 

Уполномочен-

ным органом 
и многофунк-

циональным 

центром 

муниципальной услуги муниципаль-

ной услуги в 
многофункци-

ональном цен-

тре, а также 
отдача Запроса 

через 

многофункци-
ональный 

центр 

содержание электронного 

документа, заверенного печа-
тью многофункционального 

центра; внесение сведений в 

ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги 

 

Направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги в личный 

кабинет на ЕПГУ 

 

В день 
регистрации 

результата 

предоставле-
ния 

муниципаль-

ной) 
услуги 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 
предоставление 

муниципальной услуги 

ГИС  Результат 
муниципальной услуги, 

направленный заявителю на 

личный кабинет на ЕПГУ 
 

Размещение решения об 

установлении публичного 

сервитута на своем официальном 
сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

До 5 рабочих 

дней после 

окончания 
процедуры 

принятия 

решения 

Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 
 

Уполномоченный 

орган) 

 

 Размещено решение об 

установлении 

публичного сервитута на 
официальном сайте 

уполномоченного органа в 

информационно- 
телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 Обеспечение опубликования 

указанного решения (за 

исключением приложений к нему) в порядке, 

установленном для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных пра-

вовых актов уставом поселения, городского 

округа (муниципального района в случае, 
если земельные участки и (или) земли, в от-

ношении которых установлен публичный 

сервитут, расположены на межселенной тер-
ритории) по месту нахождения земельных 

участков, в отношении которых принято ука-

занное решение 
 

До 5 рабочих 

дней после 

окончания 

процедуры 
принятия 

решения 

 

Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 
предоставление 

муниципальной услуги 

 

Уполномоченный 

орган) 

 

 Решение опубликовано 

(за исключением приложений 

к нему) в порядке, установ-

ленном для официального 
опубликования 

(обнародования) муници-

пальных правовых актов 
уставом поселения, муници-

пального района в случае, 

если земельные участки и 
нахождения земельных 

участков, в отношении кото-

рых принято указанное ре-
шение (или) земли, в отно-

шении которых установлен 

публичный сервитут, распо-
ложены на межселенной 

территории) по месту нахож-

дения земельных участков, в 
отношении 

которых принято указанное 

решение 

Направление копии решения 

правообладателям земельных 

участков, в отношении которых 
принято решение об установлении публично-

До 5 рабочих 

дней после 

окончания 
процедуры 

Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 

Уполномоченный 

орган) 

 

 Копии решения 

направлены 

правообладателям 
земельных участков, в 
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го сервитута 

 

принятия 

решения 

предоставление 

муниципальной услуги 
 

отношении которых 

принято решение об 
установлении публичного 

сервитута 

 Направление копии решения об 

установлении публичного 
сервитута в орган регистрации 

прав 
 

До 5 рабочих 

дней после 
окончания 

процедуры 
принятия 

решения 

Должностное лицо 

Уполномоченного 
органа, ответственное 

за предоставление 
муниципальной услуги 

Уполномоченный 

орган) 
 

 Копии решения 

направлены в орган реги-
страции прав 

 
2 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного участка 

для  государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, вы-

явление правообладателей земельных участков осуществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ. 
3 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, выяв-

ление правообладателей земельных участков осуществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ. 
4 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, срок 

АП устанавливается в соответствии со статьей 56.4 ЗК РФ. 

5  В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, срок 

АП устанавливается в соответствии со статьей 56.5 ЗК РФ. 

 

__________ 
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Приложение № 6  

к Административному регламенту  

 

Форма уведомления о возможности заключения соглашения об установлении 

сервитута в предложенных заявителем границах 

(наименование уполномоченного органа) 

 
 Кому: ____________________ 

ИНН ____________________ 
Представитель: ___________ 

Контактные данные заявителя (представите-

ля): 
Тел.: _____________________ 

Эл. почта: ________________ 

 

 

Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута 

в предложенных заявителем границах 
______________________________ ________________________________ 

дата решения уполномоченного 
органа государственной власти 

номер решения уполномоченного 
органа государственной власти 

По результатам рассмотрения запроса № _________ от ____________ об установ-

лении сервитута с целью _________________________________ (размещение линейных 

объектов и иных сооружений; проведение изыскательских работ; недропользование; про-

ход (проезд) через соседний участок, строительство, реконструкция, эксплуатация ли-

нейных объектов); 

на земельном участке: _________________ (кадастровые номера (при их наличии) 

земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), рас-

положенных __________ (адреса или описание местоположения земельных участков или 

земель); 

на части земельного участка: ______________ (кадастровые номера (при их нали-

чии)земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), 

расположенных _________________________ (адреса или описание местоположения зе-

мельных участков или земель); площадью _______________ ; 

уведомляем об установлении сервитута в предложенных заявителем границах 

(границы территории, в отношении которой устанавливается сервитут). 

 

 

 

Ф.И.О. ____________________________ ,                Подпись _________________________ 

Должность уполномоченного сотрудника 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

265 
 

  

Приложение № 7                                                                      

к  Административному регла-

менту  

 

Форма предложения о заключении соглашения об установлении сервитута 

в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 

территории 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

 
 Кому: ____________________ 

ИНН ____________________ 

Представитель: ___________ 

Контактные данные заявителя 
(представителя): 

Тел.: _____________________ 

Эл. почта: ________________ 

 

 

Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута 

в предложенных заявителем границах 

 

Предложение о заключении соглашения об установлении сервитута 

 
______________________________ ________________________________ 

дата решения уполномоченного 
органа государственной власти 

номер решения уполномоченного 
органа государственной власти 

 

По результатам рассмотрения запроса № __________________ от _____________ 

об 

установлении сервитута с целью __________________ (размещение линейных объектов, 

сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, не 

препятствующих разрешенному использованию земельного участка, проведение изыска-

тельских работ ведение работ, связанных с пользованием недрами и иные цели)); 

на земельном участке: _____________ (кадастровые номера (при их наличии) зе-

мельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), распо-

ложенных _________________________________________________ (адреса или описание 

местоположения земельных участков или земель); 

на части земельного участка: ______________ (кадастровые номера (при их нали-

чии)земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), 

расположенных _____________________________________________________ 

_______________ (адреса или описание местоположения земельных участков или земель); 

площадью _______________ ; 

предлагаем ____________________________ (предложение о заключении согла-

шения об установлении сервитута в иных границах). 

Границы _________________ (предлагаемые границы территории, в отношении 

которой устанавливается сервитут). 

 

Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории. 

  

 

Ф.И.О. __________________________ ,                   Подпись __________________________ 

Должность уполномоченного сотрудника 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 



 
 

266 
 

  

Приложение № 8                                                                                                                                                                        

к  Административному регламенту  

 

Форма проекта соглашения об установлении сервитута 

СОГЛАШЕНИЕ № __ 

об установлении сервитута 

 

<<Место заключения соглашения>>                                                                           <<Дата>> 

 

_______________________ (наименование _________________ уполномоченного органа) в 

лице __________________ (ФИО и должность уполномоченного сотрудника, подписавше-

го проект соглашения), действующего(ей) на основании _______ (наименование НПА, на 

основании которого действует орган, предоставляющий услугу), именуемая в дальней-

шем «Сторона 1», с одной стороны, и __________ (Фамилия Заявителя (для ФЛ, ИП) или 

полное наименование организации (для ЮЛ) в лице ________________ (ФИО уполномочен-

ного лица организации - Заявителя, подписавшего соглашение), __________ (в случае если 

Стороной 2 по договору является физическое лицо, указываются дата рождения, данные 

документа, удостоверяющего личность; в случае если Стороной 2 по договору является 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, дополнительно указываются 

ИНН и ОГРН заявителя), именуемое в дальнейшем "Сторона 2", с другой стороны, сов-

местно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о ниже-

следующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право ограниченного пользования (серви-

тут) земельным участком/частью земельного участка с кадастровым номером части зе-

мельного участка: 

(кадастровый номер земельного участка (части земельного участка) в отношении кото-

рого устанавливается сервитут), площадью: ________________ , местоположением: 

_________________ (адрес (местоположение) земельного участка (части земельного 

участка) в отношении которого устанавливается сервитут), категория земель: 

___________________ , вид разрешенного использования: __________________ (далее - 

Земельный участок). 

1.2. Границы сервитута определены в Схеме границ сервитута на кадастровом 

плане территории, являющейся неотъемлемой часть настоящего Соглашения, прилагается. 

1.3. Срок действия сервитута: _________________ . 

1.4. Земельный участок предоставляется Стороне 2 для цели: __________________ 

(размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков 

и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного 

участка, проведение изыскательских работ ведение работ, связанных с пользованием 

недрами и иные цели). 

1.5. Сервитут вступает в силу после его регистрации в Едином государственном 

реестре недвижимости. 

(п. 1.5 Соглашения применяется в случае, если сервитут устанавливается на срок более 

трех лет). 

1.6. Обязанность по подаче (получению) документов для государственной реги-

страции сервитута лежит на Стороне 2. Расходы, связанные с государственной регистра-

цией сервитута, несет Сторона.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Сторона 1 обязана: ___________________________ . 

2.2. Сторона 1 имеет право: _______________________ . 

2.3. Сторона 2 обязана: ___________________________ . 

2.4. Сторона 2 имеет право: _______________________ , 

3. Плата за установление сервитута 

3.1. Размер платы за установление сервитута определяется в соответствии с 

_________________ 

(реквизиты НПА, устанавливающего Порядок установления платы за установление сер-

витута). 

3.2. Размер платы за установление сервитута на Земельный участок составляет 

______________ . 
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Расчет платы за установление сервитута является неотъемлемой часть настоящего 

Соглашения. 

3.3. Плата за установление сервитута на Земельный участок вносится Стороной 2 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

_______________________________ . 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Ответственность Сторон за невыполнение (ненадлежащее выполнение) усло-

вий настоящего Соглашения устанавливается в соответствии с действующим законода-

тельством. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоя-

тельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно и негативно по-

влияли на исполнение настоящего договора. Указанные обстоятельства должны быть под-

тверждены документально уполномоченным органом о наступлении обстоятельств непре-

одолимой силы, заинтересованная сторона незамедлительно обязана уведомить письмом. 

4.3. Изменение и расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению 

сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

4.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с 

ним, будут решаться сторонами, по возможности, путем переговоров. 

4.5. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается не-

возможным, спорные вопросы между Сторонами передаются на рассмотрение в судебные 

органы по месту нахождения Земельного участка. 

5. Иные положения 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только 

тогда, когда они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

5.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны будут ру-

ководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

5.4. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются: 

1) Схема границ сервитута на кадастровом плане территории (на часть земельного 

участка); 

2) Расчет размера платы за установление сервитута. 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Сторона 1: ________________                                  Сторона 2: _________________ 
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Приложение к Соглашению  

об установлении сервитута 

 

Расчет размера платы за установление сервитута 

 

Расчет размера платы за установление сервитута произведен в порядке: 

1) в порядке, установленном органом государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъек-

тов Российской Федерации, и земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена; 

2) в порядке, установленном органом местного самоуправления, в отношении зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

Расчет размера платы за установление сервитута произведен на основании 

___________________ (реквизиты НПА, устанавливающего Порядок установления платы 

за установление сервитута) 

 

 

 

__________ 
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Приложение № 9  

 к Административному регламенту  

 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги «Установление сервитута                      

в отношении земельного участка, находящегося в государственной (государственной нераз-

граниченной) или муниципальной собственности» 
 

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

Сведения о заявителе 

Заявитель обратился лично? 
 

□ Заявитель обратился лично 
□ Обратился представитель заявителя 

Данные заявителя Юридического лица 

Полное наименование организации 

Сокращенное наименование организации 

Организационно-правовая форма организации 

ОГРН 

ИНН 

Электронная почта 

Почтовый адрес 

Фактический адрес 

Фамилия Имя Отчество руководителя ЮЛ 

Наименование документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ 

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ 

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ 

Телефон руководителя ЮЛ 

Данные заявителя Физического лица 

Фамилия Имя Отчество 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия 

Номер 

Дата выдачи 

Телефон 

Электронная почта 

Данные заявителя Индивидуального предпринимателя 

Фамилия Имя Отчество 

ОГРНИП 

ИНН 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия 

Номер 

Дата выдачи 

Телефон 

Электронная почта 

Сведения о представителе 

Кто представляет интересы заявителя? 

 

□ Физическое лицо 

□ Индивидуальный предприниматель 

□ Юридическое лицо 
 

Обратился руководитель юридического лица? □ Обратился руководитель 

□ Обратилось иное уполномоченное лицо 

Представитель Юридическое лицо 

Полное наименование 

ОГРН 

ИНН 

Телефон 

Электронная почта 

Фамилия Имя Отчество 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия 

Номер 

Дата выдачи 

Представитель Физическое лицо 

Фамилия Имя Отчество 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия 

Номер 

Дата выдачи 

Телефон 

Электронная почта 

Представитель Индивидуальный предприниматель 
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Фамилия Имя Отчество 

ОГРНИП 

ИНН 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия 

Номер 

Дата выдачи 

Телефон 

Электронная почта 

Вариант предоставления услуги 

 

 
 

 
Выберите цель публичного сервитута 

 

□ Размещение линейных объектов и иных сооруже-

ний 
□ Проведение изыскательских работ 

□ Недропользование 
□ Проход (проезд) через соседний участок, строи-

тельство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
□ Иные цели 

Сервитут устанавливается □ На земельный участок 

□ На часть земельного участка 

Для установления сервитута на ЗУ 

Предоставить сведения о ЗУ: кадастровый (условный) номер; адрес или описание местоположения ЗУ 

Для установления сервитута на часть ЗУ 

Часть земельного участка поставлена на 

кадастровый учет? 

□ Часть земельного участка поставлена на кадаст-

ровый учет 

□ Часть земельного участка не поставлена на ка-
дастровый учет 

Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, площадь (в случае, 

если часть ЗУ поставлена на кадастровый учет) 

Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, площадь (в случае, 
если часть ЗУ не поставлена на кадастровый учет) 

Схема границ сервитута на кадастровом плане 

территории 

Приложить документ 

 

Срок установления сервитута 

Подпись: Дата: 

 «       «                       г. 

(подпись)                                                  (инициалы, фамилия)  

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2022                                № 330-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-

ставления земельного участка, расположенного на территории                    

муниципального образования» 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно-правовой базы, обеспечивающей повышение качества муни-

ципальных услуг, руководствуясь Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, расположенного на территории муниципального 

образования» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

 2.1. От 09.11.2018 № 625 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельных участков, расположенных                       

на территории муниципального образования». 

2.2. От 07.05.2019 № 270-П «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального района от 

09.11.2018 № 625». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района   

от 12.07.2022  № 330-П 

Административный регламент  

предоставления муниципальной  услуги  «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка, расположенно-

го на территории муниципального образования» 
 

1. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги        

«Предварительное согласование предоставления земельного участка, располо-

женного на территории муниципального образования» (далее – Административ-

ный регламент) определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги, сроки и последовательность действий по её исполнению администрацией 

Белохолуницкого района Кировской области  (далее –  Уполномоченный орган).  

Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения 

качества предоставления и исполнения муниципальной услуги, в том числе:  

- упорядочения административных процедур (действий);  

- сокращения количества документов, предоставляемых гражданами для 

предоставления муниципальной услуги;  

- установления ответственности должностных лиц Уполномоченного  ор-

гана, предоставляющих муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований 

Административного регламента при выполнении административных процедур 

(действий). 

Схема расположения земельного участка подготавливается в отношении 

земельного участка или земельных участков, образуемых в соответствии с требо-

ваниями Земельного кодекса Российской Федерации.  

Схема расположения земельного участка утверждается в отношении зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

Круг заявителей 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются фи-

зическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномо-

ченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные 

услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Закона № 210-ФЗ, 

или в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг с запросом о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Закона № 210-ФЗ (в 

случае, если отсутствует муниципальный правовой акт об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых в многофункциональных центрах 

consultantplus://offline/ref=D3F5324AF46252DDA62AF496C376CC4A51E503C665B81682C015307C37286CF97A3AC7080F02D55136274F0C2F629A8655D64D5E9E561A27t4HAH
consultantplus://offline/ref=D3F5324AF46252DDA62AF496C376CC4A51E503C665B81682C015307C37286CF97A3AC7080F02D55135274F0C2F629A8655D64D5E9E561A27t4HAH
consultantplus://offline/ref=98A19D6C506ABEB4FF2C0D6AF155F2EED301C2D39FEEFDD5AECDF3F175E0A64800AD5115689D6EC6F8999C9C37433AA9A2ADAD640BdCD4H
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предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплекс-

ного запроса не осуществляется), выраженным в устной, письменной или элек-

тронной форме. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.  Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Бело-

холуницкого района Кировской области (далее - Уполномоченный орган) или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном цен-

тре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 

(далее – ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа (http://www.bhregion.ru). 

5) посредством размещения информации на информационных стендах 

Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обра-

щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных 

подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной 

услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муници-

пальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должност-

ное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, 

осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме 

информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-

вании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (послед-

нее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

https://www.gosuslugi.ru/
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Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятель-

но дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-

гое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен теле-

фонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 

Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять ин-

формирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предостав-

ления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое 

решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 

10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граж-

дан. 

1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного ор-

гана, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в пись-

менной форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 

1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о фе-

деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на тех-

нические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного со-

глашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 

персональных данных. 

1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункцио-

нальном центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его 

структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного ор-

гана, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы об-

ратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются норматив-

ные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной 

услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заяви-

теля предоставляются ему для ознакомления. 
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1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра 

осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофунк-

циональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к инфор-

мированию, установленных Административным регламентом. 

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может 

быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а 

также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа 

при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

1.12. Информация о муниципальной услуге внесена в реестр муниципаль-

ных услуг муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Муниципальная услуга «Предварительное согласование предоставле-

ния земельных  участков, расположенных на территории муниципального образо-

вания». 

Наименование органа местного самоуправления (организации), предо-

ставляющего муниципальную услугу  

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация 

Белохолуницкого района Кировской области.  

2.3. Прием документов осуществляется должностным лицом  отдела  по 

управлению муниципальной собственности  и земельным ресурсам  администра-

ции района. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги  является: 

предварительное согласование предоставления земельных  участков, рас-

положенных на территории муниципального образования; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги  составля-

ет 30  дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган. 

В случае передачи документов через многофункциональный центр срок 

исчисляется со дня получения Уполномоченного органа заявления. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-

ципальной услуги 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официаль-

ного опубликования), размещается официальном сайте органов местного само-

управления Белохолуницкого района Кировской области, в Федеральном реестре 

и на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                               

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
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для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-

нию заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-

тронной форме, порядок  их представления 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 

2.7.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельно-

го участка (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту), в 

котором должны быть указаны: 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и рек-

визиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной реги-

страции юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согла-

совании предоставления которого подано, в случае, если границы такого земель-

ного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 

государственной регистрации недвижимости"; 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 

образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным про-

ектом; 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

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

мой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных 

участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в слу-

чае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государствен-

ный реестр недвижимости; 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из 

числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 

39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации осно-

ваний; 

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок; 

цель использования земельного участка; 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется вза-

мен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 

нужд; 

реквизиты решения об утверждении документа территориального плани-

рования и (или) проекта планировки территории (для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документом и (или) проектом); 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

2.8. В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из доку-

мента, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при 

подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентифика-

ции (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной за-

писи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием си-

стемы межведомственного электронного взаимодействия. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления 

результата предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
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на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного до-

кумента в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном 

центре. 

2.9. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из докумен-

та, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при под-

тверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 

(далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и 

могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предо-

ставляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от 

имени заявителя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юри-

дическим лицом, должен быть подписан усиленной квалификационной электрон-

ной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный инди-

видуальным предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификаци-

онной электронной подписью индивидуального предпринимателя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нота-

риусом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной под-

писью нотариуса, в иных случаях – простой электронной подписью. 

2.10. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган 

не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Кировской области и муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и (или) органам местного са-

моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Закона № 210-ФЗ; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-

лучения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государствен-

ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-

лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-

зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Закона № 210-ФЗ, представления документов и информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих слу-

чаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
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документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-

ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-

плект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работ-

ника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-

ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-

дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-

гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-

щих в предоставлении муниципальных услуг 

2.11. Ответственный специалист самостоятельно в рамках межведомствен-

ного взаимодействия запрашивает следующие документы (их копии, сведения, 

содержащиеся в них):  

-выписка из государственного реестра о юридическом лице или инди-

видуальном предпринимателе являющемся заявителем; 

- кадастровый паспорт или кадастровую выписку испрашиваемого зе-

мельного участка (его копию, сведения содержащиеся в нем). 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество, в том числе на земельный участок. 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес админи-

страции (Уполномоченного органа) документы, указанные в пункте 2.7 настояще-

го административного регламента.  

Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоя-

щего административного регламента, не является основанием для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 

2.12.1. представление неполного комплекта документов; 

2.12.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за 

услугой; 

2.12.3. представленные документы содержат подчистки и исправления тек-

ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации; 
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2.12.4. представленные в электронной форме документы содержат повре-

ждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информа-

цию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

2.12.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 

6.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действитель-

ности, усиленной квалифицированной электронной подписи; 

2.12.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходи-

мых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установлен-

ных требований; 

2.12.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интер-

активной форме заявления на ЕПГУ; 

2.12.8. обращение за предоставлением иной муниципальной услугой; 

2.12.9. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять инте-

ресы Заявителя. 

2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, направляется в личный кабинет Заявителя на 

ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предо-

ставлением муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка-

за в предоставлении муниципальной услуги 

2.15. Наличие ранее представленной Схемы на рассмотрение в админи-

страцию другим лицом. 

2.15.1. Несоответствие Схемы ее форме, формату или требованиям к ее 

подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации. 

2.15.2. Полное или частичное совпадение местоположения земельного 

участка, образование которого предусмотрено Схемой, с местоположением зе-

мельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 

утверждении Схемы, срок действия которого не истек. 

2.15.3. Разработка Схемы выполнена с нарушением требований к образуе-

мым земельным участкам: 

несоответствие предельным (максимальным и минимальным) размерам зе-

мельных участков, в отношении которых установлены градостроительные регла-

менты; 

несоответствие предельным (максимальным и минимальным) размерам зе-

мельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не рас-

пространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не уста-

навливаются; 

границы земельного участка пересекают границы муниципальных образо-

ваний и (или) границы населенных пунктов; 

не допускается образование земельных участков, если их образование при-

водит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимости; 

не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, 

если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения 

(ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соот-

ветствии с разрешенным использованием; 

образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 
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вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения 

объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использова-

нию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные 

Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами; 

не допускается образование земельного участка, границы которого пересе-

кают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением зе-

мельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изуче-

нию недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линей-

ных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных ис-

кусственных водных объектов. 

2.15.4. Несоответствие Схемы утвержденному проекту планировки терри-

тории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой при-

родной территории. 

2.15.5. Земельный участок, образование которого предусмотрено Схемой, 

расположен в границах территории, для которой утвержден проект межевания 

территории. 

2.15.6. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось ли-

цо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов. 

2.15.7. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, 

за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении зе-

мельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земель-

ного кодекса Российской Федерации. 

2.15.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок образован в результате раздела земельного участка, предостав-

ленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, 

за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 

(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собствен-

ников земельных участков, расположенных в границах территории ведения граж-

данами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный 

участок является земельным участком общего назначения). 

2.15.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного 

развития территории в целях индивидуального жилищного строительства, за ис-

ключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой 

организации, если земельный участок является земельным участком общего поль-

зования этой организации. 

2.15.10. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключе-

нием случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 

сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допус-

кается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные 

в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо 

с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 

здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель-

ства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участ-
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ка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавер-

шенного 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 55.32 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. 

2.15.11. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-

сти, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-

ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объек-

ты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-

вершенного строительства. 

2.15.12. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 

земельного участка. 

2.15.13. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок является зарезервированным для государственных или муници-

пальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 

земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 

заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное поль-

зование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земель-

ного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для це-

лей резервирования. 

2.15.14. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с дру-

гим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением 

случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился соб-

ственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строи-

тельства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель тако-

го земельного участка. 

2.15.15. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с дру-

гим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 

заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, 

если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федераль-

ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 

и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство указанных объектов. 

2.15.16. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заклю-

чен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержден-

ной документацией по планировке территории предназначен для размещения объ-

ектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
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в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 

комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство данного 

лица по строительству указанных объектов. 

2.15.17. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которо-

го размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

2.15.18. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по 

его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, 

что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным орга-

ном не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-

рации. 

2.15.19. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пунк-

та 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предо-

ставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьян-

ским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

2.15.20. Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в гра-

ницах зоны с особыми условиями использования территории, установленные 

ограничения использования земельных участков в которой не допускают исполь-

зования земельного участка в соответствии с целями использования такого зе-

мельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка. 

2.15.21. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земель-

ных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предостав-

лении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.15.22. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предостав-

лении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческо-

му товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 ста-

тьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.15.23. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок в соответствии с утвержденными документами территориально-

го планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен 

для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-

ния или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов. 

2.15.24. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответ-

ствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 

программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

здания, сооружения. 

2.15.25. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 
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допускается. 

2.16.26. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предо-

ставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении зе-

мельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо. 

2.15.27. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указан-

ная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 

целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земель-

ных 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. 

2.15.28. Разрешенное использование земельного участка не соответствует 

целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предо-

ставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного 

объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории. 

2.15.29. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования. 

2.15.30. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок не отнесен к определенной категории земель. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-

те (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими                       

в предоставлении муниципальной услуги 

2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-

пальной  услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.17. Предоставление  муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета раз-

мера такой платы 

2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-

пальной  услуги, отсутствуют. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном 

центре составляет не более 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.20. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня 

получения заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги. 
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга 

2.21.  Местоположение административных зданий, в которых осуществля-

ется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной 

услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 

здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи докумен-

тов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспор-

та заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взима-

ется. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоян-

ке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бес-

платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 

также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 

детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 

передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в кото-

рых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 

тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специаль-

ными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о социальной защите инвалидов. Оформление визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 

этой информации заявителями. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть обору-

дован информационной табличкой (вывеской), содержащей 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. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащают-

ся: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество ко-

торых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-

мещения в помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных 

мест полужирным шрифтом. 
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Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойка-

ми), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответ-

ственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необ-

ходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) 

и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную таб-

личку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и долж-

ности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), 

в котором предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-

ния и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-

димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и поме-

щениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной 

услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-

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

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставля-

ются муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-

нию ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.22. Основными показателями доступности предоставления муниципаль-

ной услуги являются: 

2.22.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 

предоставления муниципальной услуги в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интер-

нет»), средствах массовой информации. 

2.22.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 

муниципальной услуги с помощью ЕПГУ. 

2.22.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
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2.23. Основными показателями качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

2.23.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Администра-

тивным регламентом. 

2.23.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с 

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

2.23.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотруд-

ников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям. 

2.23.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предо-

ставления муниципальной услуги. 

2.23.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершен-

ных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения кото-

рых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требова-

ний заявителей. 

2.23.6. Получение муниципальной услуги посредством запроса о предо-

ставлении нескольких муниципальных услуг (комплексного запроса) невозможно. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-

ления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.24. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений 

посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре. 

2.25. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и 

прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ по-

средством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о 

предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в 

электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправля-

ется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный 

орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной 

услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, пред-

ставителя, уполномоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, направляются заявите-

лю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-

ченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заяв-

ления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предостав-

ления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном 

носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 

2.8 настоящего Административного регламента. 

2.26. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих 

форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff. 
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Допускается формирование электронного документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 

которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в раз-

решении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и 

(или) цветного текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, 

отличных от цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 

цветных графических изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 

графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каж-

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

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в доку-

менте; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, раз-

делам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавле-

нию и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, фор-

мируются в виде отдельного электронного документа. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных 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 включает в себя следующие 

административные процедуры: 

проверка документов и регистрация заявления; 

получение сведений посредством Федеральной государственной информа-

ционной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодей-

ствия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 

выдача результата; 

внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значи-

мых записей. 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме за-

явителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
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досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную  услугу, либо муниципаль-

ного служащего или должностное лицо Уполномоченного органа. 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 

электронной форме 

3.3. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 

заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляет-

ся после заполнения заявителем 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 заявления и иных документов, 

указанных в пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходи-

мых 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 сведе-

ний заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 

опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 

ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявле-

ниям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявле-

ний – в срок не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходи-

мые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномочен-

ный орган посредством ЕПГУ. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня 

с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий 

или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и направление заявителю электронного сообщения о 

поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о реги-

страции заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (да-

лее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной си-
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стеме, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципаль-

ной услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с перио-

дом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 

(документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Админи-

стративного регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услу-

ги обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномо-

ченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 

документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункцио-

нальном центре. 

3.7. Получение информации 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 заявления, а также информацию о дальнейших действиях в 

личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявите-

лю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 

факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а 

также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услу-

ги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии поло-

жительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности по-

лучить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности ру-

ководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 

государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-

ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012  № 1284 

«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 

фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государ-

ственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления 
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государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении ре-

зультатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-

ных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на реше-

ния, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со ста-

тьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О феде-

ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-

вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в 

Уполномоченный орган. 

3.11. Для приема обращения Заявителю необходимо предоставить с Заяв-

ление с приложением документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Админи-

стративного регламента. 

3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и 

ошибок указаны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента. 

3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следую-

щем порядке: 

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в 

Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и 

ошибок, в котором содержится указание на их описание. 

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в 

подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходи-

мость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результа-

том предоставления муниципальной услуги. 

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и оши-

бок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-

ги. 

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

рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пунк-

та 3.13 настоящего подраздела. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений в слу-

чае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Адми-

нистративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на посто-

янной основе должностными лицами администрации Белохолуницкого района 
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Кировской области, уполномоченными на осуществление контроля за предостав-

лением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонден-

ции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Упол-

номоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении муниципальной 

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 включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов ра-

боты Уполномоченного органа, утверждаемых главой Белохолуницкого района. 

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услу-

ги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  

соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправле-

ния информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Кировской 

области, и нормативных правовых актов Белохолуницкого района Кировской об-

ласти; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, 

в том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги 

4.6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 

актов Кировской области и нормативных правовых актов Белохолуницкого райо-

на, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-

ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни-

ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций 

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 
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контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информа-

ции о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках заверше-

ния административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и каче-

ства предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Ад-

министративного регламента. 

4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к пре-

кращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способству-

ющие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граж-

дан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти 

замечания и предложения.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, а также многофункциональных центров и их 

работников 

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

действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 

многофункционального центра, а также работника многофункционального центра 

при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 

(далее – жалоба). 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заяви-

теля в досудебном (внесудебном) порядке 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) 

должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного 

органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководи-

теля Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) долж-

ностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного ор-

гана; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия 

(бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя 

многофункционального центра 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 му-

ниципальных услуг (функций) 

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 
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по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым от-

правлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-

судебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) реше-

ний, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего  муниципаль-

ную услугу, а также его должностных лиц регулируется:  

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;  

 постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11. 2012  № 

1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-

щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг». 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)                                  

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункцио-

нальными центрами 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на 

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления му-

ниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумаж-

ном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предо-

ставляющих муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 

210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для 

реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать 

иные организации. 

Информирование заявителей 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осу-

ществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 

многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по те-

лефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно 

информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной 

форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время 

предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в 
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секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах 

не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-

вании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника мно-

гофункционального центра, принявшего телефонный звонок. 

Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 

телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 ми-

нут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное 

время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуаль-

ное 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 направляет-

ся в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента реги-

страции обращения в форме электронного документа по адресу электронной по-

чты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в 

форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, ука-

занному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной 

форме. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный 

центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный 

центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно 

заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномо-

ченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном по-

становлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О вза-

имодействии между многофункциональными центрами предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления» (далее – Постановление № 797).  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 

многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, за-

ключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797. 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 

муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона 

из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 

предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие дей-

ствия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяю-

щего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения пред-

ставителя заявителя); 

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпля-

ра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использовани-
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ем печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Гос-

ударственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с ис-

пользованием печати многофункционального центра (в предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображе-

нием Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя 

подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки каче-

ства предоставленных услуг многофункциональным центром. 

 
 

___________ 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

Главе района___________________ 

от 

______________________________ 

______________________________  

(Ф.И.О. полностью, полное наиме-

нование   юр. лица) 

паспорт______________________ 

______________________________

адрес заявителя: ________________ 

______________________________

______________________________ 

(местонахождение юридического 

лица, 

место регистрации физического 

лица) 

телефон: ______________________ 

ИНН _________________________ 

ОГРН _________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка, рас-

положенного на территории муниципального образования 

 

Прошу в соответствии со ст.39.15 Земельного кодекса Российской Федера-

ции предварительно согласовать предоставление земельного участка 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(указать нужное: кадастровый номер уточняемого земельного участка, кадастровые номера земельных участков, из кото-

рых предстоит образовать испрашиваемый земельный участок, если сведения внесены в ГКН) 

образование которого предусмотрено в соответствии с________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(выбрать нужное: проектом межевания территории - указать реквизиты решения об утверждении; схемой расположения 

земельного участка; проектной документацией лесных участков) 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов_________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(указать основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 

39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 ЗК РФ или указать реквизиты решения об изъятии 

земельного участка, или реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования или проекта пла-

нировки) 

в ___________________________________________________________________, 
(указать испрашиваемый вид права, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах права) 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=24B29A8EAAD94BFCD836C2C638A95B16C2D0ED46A13260A0F8B27559E64A26C227AF1BB028x45CK
consultantplus://offline/ref=24B29A8EAAD94BFCD836C2C638A95B16C2D0ED46A13260A0F8B27559E64A26C227AF1BB028x45CK
consultantplus://offline/ref=24B29A8EAAD94BFCD836C2C638A95B16C2D0ED46A13260A0F8B27559E64A26C227AF1BB02Ex45CK
consultantplus://offline/ref=24B29A8EAAD94BFCD836C2C638A95B16C2D0ED46A13260A0F8B27559E64A26C227AF1BB02Dx45EK
consultantplus://offline/ref=24B29A8EAAD94BFCD836C2C638A95B16C2D0ED46A13260A0F8B27559E64A26C227AF1BB12Cx45CK
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цель использования земельного участка____________________________________ 

по адресу (местоположение) ______________________________________________ 

 

Заявитель: 

______________________________ 

(Ф.И.О., или ФИО представителя) 

________________________________________ 

(подпись, МП для юридического лица) 

«__» ___________ 20__г. 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

Главе  района _______________________ 

от  ________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, 

___________________________________

___________________________________

серия, номер паспорта, кем и когда вы-

дан, 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

адрес места жительства, телефон, ад-

рес электронной почты) 

 
Заявление  

о внесении изменений в документы в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками 

 

Прошу внести изменения в ____________________________________________________________ 

                                                   (наименование документа, в котором допущена ошибка) 

от __________ №_________________ в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками, слово 

(слова) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                              (указываются допущенные опечатки и (или) ошибки) 

заменить словом (словами):_____________________________________________________________ 

(предлагаемая новая редакция текста изменений) 

К настоящему заявлению прилагаются: 

 

«____» _______________20__ г. /__________________/_______________/ 

            Дата                                            (Подпись, расшифровка подписи) 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2022                                № 331-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земель-

ного участка, которые находятся в государственной или муници-

пальной собственности, без предоставления земельных участков                                        

и установления сервитута, публичного сервитута» 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно-правовой базы, обеспечивающей повышение качества муни-

ципальных услуг, руководствуясь Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель                  

или земельного участка, которые находятся в государственной                             

или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута» согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. От 14.12.2018 № 690 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на использование земель или земельного участка, расположенного 

на территории муниципального образования». 

2.2. От 28.05.2019 № 303-П «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального района от 

14.12.2018  № 690». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Г.А. Христолюбова 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района   

от 13.07.2022 № 331-П 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной  услуги                                
«Выдача разрешения на использование земель или земель-

ного участка, которые находятся в государственной  или муници-

пальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута»  
 

1. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 

 

1.1 Предметом регулирования административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка, которые находятся в государственной  или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервиту-

та, публичного сервитута» (далее – Административный регламент) являются от-

ношения, возникающие между гражданами и (или) юридическими лицами и орга-

ном местного самоуправления администрацией Белохолуницкого муниципально-

го района Кировской области, предоставляющим муниципальную услугу, связан-

ные с предоставлением муниципальной услуги. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги раз-

работан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципаль-

ной услуги, создания комфортных условий для получения результатов предостав-

ления муниципальной услуги. 

Административный регламент определяет состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-

тронной форме при предоставлении муниципальной услуги. 

Задачей Административного регламента является упорядочение админи-

стративных процедур и административных действий по предоставлению муници-

пальной услуги. 
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Круг Заявителей 

1.2. Заявителями являются физические и юридические лица, заинтересо-

ванные в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 

которые находятся в государственной  или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сер-

витута (далее - заявитель). 

1.3. Интересы заявителей могут представлять лица, обладающие соответ-

ствующими полномочиями (далее – представитель). 

Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области (далее Уполномоченный 

орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном цен-

тре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 

(далее – ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа (http://www.bhregion.ru); 

5) посредством размещения информации на информационных стендах 

Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обра-

щение в которые необходимо для предоставления  муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных 

подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной 

услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми                                    

и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муници-

пальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

https://www.gosuslugi.ru/
http://www.bhregion.ru/
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1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должност-

ное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, 

осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме 

информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-

вании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (послед-

нее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятель-

но дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-

гое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен теле-

фонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 

Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять ин-

формирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предостав-

ления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое 

решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 

10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граж-

дан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного ор-

гана, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в пись-

менной форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 

1.5 настоящего Административного регламента в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о фе-

деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.  

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на тех-

нические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного со-

глашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 

персональных данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункцио-

нальном центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их 

структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного ор-

гана, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора (при наличии); 
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адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы об-

ратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются норматив-

ные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной 

услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заяви-

теля предоставляются ему для ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра 

осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофунк-

циональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к инфор-

мированию, установленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может 

быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а 

также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа 

при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.  

1.13. Информация о муниципальной услуге внесена в реестр муниципаль-

ных услуг муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области.  

II. Стандарт предоставления муниципальной) услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципаль-

ной собственности, без предоставления земльных участков и установления серви-

тута, публичного сервитута». 

Наименование органа местного самоуправления (организации), предо-

ставляющего муниципальную услугу 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области.  

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие админи-

страция Белохолуницкого муниципального района Кировской области в лице от-

дела по управлению муниципальной собственности и земельным ресурсам адми-

нистрации района. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган 

взаимодействует с: 

2.4.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части по-

лучения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2.4.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии в части получения сведений из Единого государственного реестра не-

движимости; 

2.4.3. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным в области лесных отношений, при согласовании схемы распо-

ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-

ритории. 

2.5. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу 

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-

ращением в иные государственные органы и организации, за исключением полу-
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чения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача разрешения на использование земель или земельного участка; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-

том предоставления муниципальной услуги  

2.7. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги  составля-

ет 10  дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган. 

В случае передачи документов через многофункциональный центр срок 

исчисляется со дня получения Уполномоченного органа заявления. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-

ципальной услуги 

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официаль-

ного опубликования), размещается на официальном сайте органов местного само-

управления Белохолуницкого муниципального района Кировской области, в Фе-

деральном реестре и на ЕПГУ. 

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 заяви-

телем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

2.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:  

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 

Приложению  1 к настоящему Административному регламенту, с указанием: 

фамилии, имени и (при наличии) отчества, места жительства заявителя и 

реквизитов документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление 

подается физическим лицом; 

 наименования, место нахождения, организационно-правовой формы и све-

дений о государственной регистрации заявителя в Едином государственном ре-

естре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом; 

 фамилии, имени и (при наличии) отчества представителя заявителя и рек-

визитов документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление 

подается представителем заявителя; 

    почтового адреса, адреса электронной почты, номера телефона для связи с 

заявителем или представителем заявителя; 

 предполагаемых целей использования земель или земельного участка в со-

ответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;  

 кадастрового номера земельного участка - в случае, если планируется ис-

пользование всего земельного участка или его части; 

 срока использования земель или земельного участка (в пределах сроков, 

установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федера-

ции); 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12024624&sub=39341
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12024624&sub=39341
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 информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, 

расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или зе-

мель из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической дея-

тельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначе-

ния, в отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости. 

2) В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование за-

явления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ 

без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.  

3) В заявлении также указывается один из следующих способов направле-

ния результата предоставления муниципальной услуги:  

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;  

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного до-

кумента в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;  

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном 

центре;  

4) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представите-

ля заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявите-

ля, в случае, если заявление подается представителем заявителя (предоставляется 

в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае направления за-

явления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность 

заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 

Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава со-

ответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 

направления запроса с использованием системы межведомственного электронно-

го взаимодействия;  

5) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя дей-

ствовать от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги 

представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный доку-

мент, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной 

электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доку-

мент, выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квали-

фицированной электронной подписи в формате sig3;  

6) Схема границ предполагаемых к использованию земель или части зе-

мельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат харак-

терных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли 

или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяе-

мой при ведении государственного кадастра недвижимости). 

2.10. При представлении заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, заявитель предъявляет документ, удостоверя-

ющий его личность. В случае, если с заявлением обращается представитель заяви-

теля, предъявляется оригинал документа, удостоверяющего полномочия физиче-

ского лица представлять интересы заявителя. 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган 

не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
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мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Кировской области и муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и (или) органам местного са-

моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Закона № 210-ФЗ; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-

лучения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государствен-

ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-

лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-

зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Закона № 210-ФЗ; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-

ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-

плект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работ-

ника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-

ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-

дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-

гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-

нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-

нии муниципальных услуг  

2.12. Ответственный специалист  самостоятельно в рамках межведом-

ственного взаимодействия запрашивает следующие документы (их копии, сведе-

ния, содержащиеся в них): 

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - 

ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный 

участок, в отношении которого подано заявление; 

consultantplus://offline/ref=DCD6E3F413E1C8F27A6A7C074DB075B03F2051F2C30E35525B037F71E4757BEBDBD6BB81FCDA008468E286CA7AD250EDAB40AEF337FCH
consultantplus://offline/ref=DCD6E3F413E1C8F27A6A7C074DB075B03F2051F2C30E35525B037F71E4757BEBDBD6BB84FFD154D02ABCDF9B38995CEFB35CAFF06AAB457F30F9H
consultantplus://offline/ref=DCD6E3F413E1C8F27A6A7C074DB075B03F2051F2C30E35525B037F71E4757BEBDBD6BB84FFD154D02ABCDF9B38995CEFB35CAFF06AAB457F30F9H


 
 

307 
 

  

2) копию лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологи-

ческому изучению недр; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в от-

ношении юридического лица, обратившегося с заявлением; 

4) иные документы, подтверждающие основания для использования земель 

или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации. 

Заявитель вправе представить документы и (или) сведения, указанные в 

настоящем пункте, по собственной инициативе. 

Специалист осуществляет подготовку и направление следующих межве-

домственных запросов в целях получения документов (их копий, сведений, со-

держащихся в них), указанных в настоящем пункте: 

- в ФНС России о предоставлении сведений из Единого государственного 

реестра юридических лиц в отношении юридического лица, обратившегося с за-

явлением; 

- в Росреестр о предоставлении сведений из ЕГРН об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении которо-

го подано заявление; 

- в Роснедр о предоставлении копии лицензии, удостоверяющей право про-

ведения работ по геологическому изучению недр. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 

-запрос о предоставлении услуги подан в Уполномоченный орган, в пол-

номочия которых не входит предоставление услуги; 

-некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предо-

ставлении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное запол-

нение); 

-представление неполного комплекта документов, необходимого для 

предоставления услуги; 

-представленные документы, необходимые для предоставления услуги, 

утратили силу; 

-представленные документы имеют подчистки и исправления текста, кото-

рые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации; 

-представленные документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся 

в документах, для предоставления услуги; 

-представленные электронные образы документов не позволяют в полном 

объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа; 

-подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 

предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных тре-

бований. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка-

за  в предоставлении муниципальной услуги  

2.14. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не имеется. 

2.15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
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2.15.1. Заявление подано с нарушением требований, установленных пунк-

том 2.9 настоящего Административного регламента. 

2.15.2. В заявлении указаны цели использования земель или земельного 

участка, или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунк-

том 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.15.3. Земельный участок, на использование которого испрашивается раз-

решение, предоставлен физическому или юридическому лицу. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-

те (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими                        

в предоставлении муниципальной услуги  

2.16. Подготовка Схемы границ.  

Выдаваемый документ: Схема границ. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета раз-

мера такой платы 

2.18. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предо-

ставления услуги не предусмотрена плата. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном 

центре составляет не более 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.20. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня 

получения заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга 

2.21. Местоположение административных зданий, в которых осуществля-

ется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной 

услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 

здания 

(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, орга-

низовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заяви-

телей.  

За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. Для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-

consultantplus://offline/ref=DCD6E3F413E1C8F27A6A7C074DB075B03F2052FFC00C35525B037F71E4757BEBDBD6BB84FFD950DE78E6CF9F71CC57F1B440B0F074A834FDH
consultantplus://offline/ref=DCD6E3F413E1C8F27A6A7C074DB075B03F2052FFC00C35525B037F71E4757BEBDBD6BB84FFD950DE78E6CF9F71CC57F1B440B0F074A834FDH
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ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 

парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также ин-

валидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Фе-

дерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 

передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в кото-

рых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 

тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специаль-

ными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о социальной защите инвалидов. Оформление визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 

этой информации заявителями. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть обору-

дован информационной табличкой (вывеской), содержащей 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. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащают-

ся: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество ко-

торых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-

мещения в помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных 

мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойка-

ми), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответ-

ственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необ-

ходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) 

и копирующим устройством. 
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Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную таб-

личку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и долж-

ности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), 

в котором предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-

ния и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-

димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и поме-

щениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной 

услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-

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

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставля-

ются муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-

нию ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.22. Основными показателями доступности предоставления муниципаль-

ной услуги являются: 

2.22.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 

предоставления муниципальной услуги в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интер-

нет»), средствах массовой информации. 

2.22.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 

муниципальной  услуги с помощью ЕПГУ. 

2.22.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

2.23. Основными показателями качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

2.23.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Администра-

тивным регламентом. 

2.23.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с 

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

2.23.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотруд-

ников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям. 

2.23.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предо-

ставления муниципальной услуги. 

2.23.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершен-
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ных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения кото-

рых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требова-

ний заявителей. 

2.23.6. Получение муниципальной услуги посредством запроса о предо-

ставлении нескольких муниципальных услуг (комплексного запроса) невозможно. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-

ления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 

особенности предоставления муниципальной  услуги в электронной форме 

2.24. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений 

посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре. 

2.25. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и 

прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ по-

средством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о 

предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в 

электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправля-

ется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный 

орган.  

При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной 

услуги  

считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, направляются заявите-

лю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-

ченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заяв-

ления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предостав-

ления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном 

носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 

6.4. настоящего Административного регламента. 

2.26. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих 

форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 

которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в раз-

решении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и 

(или) цветного текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, 

отличных от цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 

цветных графических изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 

графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
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- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каж-

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

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в доку-

менте; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам,  

разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглав-

лению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, фор-

мируются в виде отдельного электронного документа. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных 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 включает в себя следующие 

административные процедуры: 

проверка документов и регистрация заявления; 

получение сведений посредством Федеральной государственной информа-

ционной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодей-

ствия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения о предоставлении услуги; 

выдача результата на бумажном носителе (опционально). 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме за-

явителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего или должностного лица Уполномоченного органа. 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 

электронной форме 

3.3. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 

заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляет-

ся после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
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посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 

указанных в пунктах 2.9 настоящего Административного регламента, необходи-

мых 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 сведе-

ний заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 

опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 

ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявле-

ниям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявле-

ний – в срок не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходи-

мые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномочен-

ный орган посредством ЕПГУ. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня 

с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий 

или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявле-

ния; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о реги-

страции заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (да-

лее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной си-

стеме, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципаль-

ной услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с перио-

дом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 

(документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Админи-

стративного регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услу-

ги обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномо-

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

документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункцио-

нальном центре. 

3.7. Получение информации 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 заявления, а также информацию о дальнейших действиях в 

личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявите-

лю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 

факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а 

также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услу-

ги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии поло-

жительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности по-

лучить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности ру-

ководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 

государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-

ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об 

оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-

лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 

региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных 

услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов ука-

занной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 

исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанно-

стей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на реше-

ния, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со ста-

тьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О феде-

ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-

вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».  
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Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в 

Уполномоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в 

пункте 2.9 настоящего Административного регламента. 

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и 

ошибок указаны в пункте 2.13 настоящего Административного регламента. 

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следую-

щем порядке: 

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в 

Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и 

ошибок, в котором содержится указание на их описание.  

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в 

подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходи-

мость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результа-

том предоставления муниципальной услуги. 

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и оши-

бок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-

ги. 

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

рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пунк-

та 3.12 настоящего подраздела. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению муниципальной  услуги, а также принятием ими решений 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Адми-

нистративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на посто-

янной основе должностными лицами администрации Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, уполномоченными на осуществление кон-

троля за предоставлением муниципальной услуги.  

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонден-

ции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц админи-

страции (Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

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 
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4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

           4.3. Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 

не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, 

утвержденным главой Белохолуницкого муниципального района. 

          При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-

лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 

связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 

         Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 

по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, обращениям органов государственной власти, органов местного само-

управления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения наруше-

ний, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обраще-

ния подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного доку-

ментооборота и делопроизводства администрации. 

           4.4. О проведении проверки издается правовой акт администрации о прове-

дении проверки исполнения административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги. 

          По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны 

быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в 

ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по 

устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой 

проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обраще-

нии, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке 

нарушений. 

          По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги 

4.5  Должностным лицом  Уполномоченного органа, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, а также за соблюдением порядка предо-

ставления муниципальной услуги, является руководитель подразделения Уполно-

моченного органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.  

4.6. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выяв-

ления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц Упол-

номоченного органа, работников МФЦ и фактов нарушения прав и законных ин-

тересов Заявителей, должностные лица Уполномоченного органа, работники 

МФЦ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением (муни-

ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций 

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информа-

ции о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках заверше-

ния административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и каче-

ства предоставления муниципальной услуги; 
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вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Ад-

министративного регламента. 

4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к пре-

кращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способству-

ющие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граж-

дан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти 

замечания и предложения. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, а также многофункциональных центров и их 

работников 

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

действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 

многофункционального центра, а также работника многофункционального центра 

при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 

(далее – жалоба). 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заяви-

теля в досудебном (внесудебном) порядке 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) 

должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного 

органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководи-

теля Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) долж-

ностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного ор-

гана; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия 

(бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя 

многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение 

жалоб должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-

ния жалобы, в том числе с использованием Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) 

5.3. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, 

в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, способами, предусмотренными под-

разделом 3 настоящего Административного регламента. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-

судебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) реше-

ний, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги 
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5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего  муниципаль-

ную услугу, а также его должностных лиц регулируется:  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 

1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-

щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг». 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 

в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг Ис-

черпывающий перечень административных процедур (действий) при предо-

ставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предо-

ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-

рядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на 

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления му-

ниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумаж-

ном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предо-

ставляющих муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 

210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для 

реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать 

иные организации. 

Информирование заявителей 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осу-

ществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 

многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по те-

лефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно 

информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной 

форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время 

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

секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах 

не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-

вании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника мно-

гофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное 
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устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник мно-

гофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное 

время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуаль-

ное 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 календарных дней с момен-

та регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электрон-

ной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 

центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому ад-

ресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в 

письменной форме. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный 

центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный 

центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно 

заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномо-

ченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном По-

становлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О вза-

имодействии между многофункциональными центрами предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления» (далее – Постановление № 797). 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 

многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, за-

ключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797. 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 

муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона 

из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 

предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие дей-

ствия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяю-

щего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения пред-

ставителя заявителя); 

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде эк-

земпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с исполь-

зованием печати многофункционального центра (в предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением 

Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с ис-

пользованием печати многофункционального центра (в предусмотренных норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображе-

нием Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя 

подписи за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки каче-

ства предоставленных услуг многофункциональным центром. 

 

________ 
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Приложение  

к Административному регламенту 

 

                     Главе района _____________________ 

от __________________________________ 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, полное наименование юридиче-

ского лица) 

 

Паспорт __________________________________ 

_________________________________________

______________________________ 

 

адрес заявителя: __________________________ 

_________________________________________ 

(местонахождение юридического лица,  

место регистрации физического лица) 

телефон 

___________________________________ 

ИНН ____________________________________ 

ОГРН ____________________________________ 

адрес эл. почты 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

 

Заявитель осуществляет деятельность по _____________________________.  

Для проведения работ по 

___________________________________________________  
(цель проведения работ согласно п. 1 ст. 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации)  

 в области____________________________________ 

 заявителю требуется земельный участок площадью __________кв. м  

 с кадастровым номером (координатами) ________________  

 на срок с "___"____________ ____ г. по "___"_________ ____ г. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 39.34 Земельного ко-

декса Российской Федерации, п. п. 2 - 5 Правил выдачи разрешения на использо-

вание земель или земельного участка, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, утвержденных Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27.11.2014 № 1244, заявитель просит предоставить ему 

consultantplus://offline/ref=47E05D611C30C4D16B35AD8E9C9D8904960377C03797F7D208E173C02674C09A93A24F697C6E1EAF20A05535B7248FF265D7BF5D76D83AnDL
consultantplus://offline/ref=47E05D611C30C4D16B35AD8E9C9D8904960377C03797F7D208E173C02674C09A93A24F697C6E19AF20A05535B7248FF265D7BF5D76D83AnDL
consultantplus://offline/ref=47E05D611C30C4D16B35AD8E9C9D8904910779CA3693F7D208E173C02674C09A93A24F697C661AA575FA4531FE738AEE6DCFA15968D8AF903FnDL
consultantplus://offline/ref=47E05D611C30C4D16B35AD8E9C9D8904910779CA3693F7D208E173C02674C09A93A24F697C661AA677FA4531FE738AEE6DCFA15968D8AF903FnDL
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разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, площадью 

______________ кв. м с кадастровым номером (координатами) 

___________________на срок с "___"__________ ____ г. по "___"________ ____ г. 

Надлежащее выполнение предусмотренных ст. 39.35 Земельного кодекса 

Российской Федерации обязанностей заявитель гарантирует. 
Приложение: 

1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и до-

кумента, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление пода-

ется представителем заявителя. 

2. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории в 

случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием 

системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости). 

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости. 

4. Копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению 

недр. 

5. Иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного 

участка в целях, предусмотренных п. 1 ст. 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. № ___  

(если заявление подается представителем заявителя). 

 

"___"____________ ____ г. 

Заявитель (представитель):______________ (подпись) 

/_____________________ (Ф.И.О.) 

 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2022                                № 333-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 15.04.2019 № 208-П 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 08.10.2007 № 

171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области» админи-

страция Белохолуницкого муниципального  района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Внести изменение в пункт 4 Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-

ной службы, и муниципальными служащими администрации Белохо-

луницкого муниципального района сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержден-

ного постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 15.04.2019 № 208-П (с изменениями, внесенными по-

становлением администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 07.09.2021 № 422-П), исключив  в подпункте 4.3 слово «, ак-

ций». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 

consultantplus://offline/ref=AE348FFDD1C69FAED940DB6FAA5BE7C2A03AEDE6BA0ADE39D28C85E662DC9D2BC94896226672F8A90CEB9071C6B532G
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2022                   № 340-П 

г. Белая Холуница 

О реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

транспорта общего пользования на территории  Белохолуницкого 

муниципального района  

На основании статей 7, 15, 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 13-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», решения Белохолуницкой районной Думы от 03.07.2013 № 204 

«О транспортном обслуживании населения» администрация Белохо-

луницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регулярных пе-

ревозок на территории Белохолуницкого муниципального района со-

гласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 26.02.2016 № 104 «О ре-

естре муниципальных маршрутов регулярных перевозок транспорта 

общего пользования на территории Белохолуницкого муниципального 

района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить                                 

на заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства Шитова 

И.А.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области Т.А. Телицина

consultantplus://offline/ref=3BC33C3F4AB55793F4AFC0DA2F0CE6871232FD68FA933A92AB1758731BC95184ACFA5EFD3CFB3D13G2P3H
consultantplus://offline/ref=3BC33C3F4AB55793F4AFC0DA2F0CE6871232FD68FA933A92AB1758731BC95184ACFA5EFD3CFB3C11G2PFH
consultantplus://offline/ref=3BC33C3F4AB55793F4AFC0DA2F0CE6871232FD68FA933A92AB1758731BC95184ACFA5EFD3CFB3815G2PCH
consultantplus://offline/ref=3BC33C3F4AB55793F4AFC0DA2F0CE6871232FC6BFD933A92AB1758731BC95184ACFA5EFD3CFB3F14G2P8H
consultantplus://offline/ref=3BC33C3F4AB55793F4AFDED73960BA8E1331A060FE9337C7F548032E4CC05BD3EBB507BF78F63C162B2BEDG2P2H
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

  

постановлением     администрации  

Белохолуницкого муниципального   

района  

от 15.07.2022 № 340-П 

Реестр муниципальных  маршрутов регулярных перевозок 

Рег.

№ 

п/п 

№ 

мар

шру

та 

Наиме-

нование 

маршру-

та регу-

лярных 

перево-

зок 

Наименова-

ния проме-

жуточных 

остановоч-

ных пунктов 

по маршруту 

регулярных 

перевозок 

или наиме-

нования по-

селений, в 

границах 

которых рас-

положены 

промежуточ-

ные остано-

вочные пунк-

ты1 

Наименования улиц, автомобильных 

дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств 

между остановочными пунктами по 

маршруту регулярных перевозок 

Протя-

жен-

ность 

марш-

рута 

регу-

лярных 

перево-

зок2, км 

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажи-

ров3 

Вид ре-

гуляр-

ных пе-

ревозок4 

Данные о транспортных сред-

ствах, которые используются 

для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок 

Дата 

начала 

осу-

ществ-

ления 

регу-

лярных 

пере-

возок 

Данные о юриди-

ческих лицах, ин-

дивидуальных 

предпринимате-

лях, осуществля-

ющих перевозки 

по маршруту ре-

гулярных перево-

зок 
Вид Класс

5 

Мак-

си-

маль-

ное 

коли-

че-

ство6 

Эко-

логи-

че-

ские 

ха-

рак-

тери-

сти-

ки7 

наименова-

ние юриди-

ческого 

лица, фа-

милия, имя, 

отчество 

индивиду-

ального 

предпри-

нимателя 

место 

нахож

дения 
8 

пригородное сообщение 
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1 108 Белая 

Холуни-

ца-

Сырьяны 

Шитово-

Ракалово-

Всехсвят-

ское 

г. Белая Холуница: ул. Юбилейная                                                                          

Автодорога: Белая Холуница - Кирс 

(33 ОП МЗ 33Н-030)                                                       

д. Ракалово: ул. Дорожная                                                  

Автодорога: Корзунята-Сырьяны 

(33-205 ОП МР 33-205-019)                                             

с. Всехсвятское: ул. Победы                                            

с. Сырьяны: ул. Набережная, ул. Со-

ветская 

42,0 только в 

установ-

ленных 

остано-

вочных 

пунктах 

по регу-

лируе-

мым 

тарифам 

авто-

бус 

М 1 3 2019 г. МУП 

«Лидер» 

г. 

Белая 

Хо-

лу-

ница, 

ул. 

Гла-

зы-

рина, 

д. 4 

2 101 Белая 

Холуни-

ца - 

Клим-

ковка 

Шитово-

Копия-

Песчанка 

г. Белая Холуница: ул. Юбилейная                                

Автодорога: Кострома-Шарья-

Киров-Пермь д. Шитово                                                      

р. Копья п. Песчанка                                                   

п. Климковка: ул. Ленина 

33,0 только в 

установ-

ленных 

остано-

вочных 

пунктах 

по регу-

лируе-

мым 

тарифам 

авто-

бус 

М 1 3 2019 г. МУП 

«Лидер» 

г. 

Белая 

Хо-

лу-

ница, 

ул. 

Гла-

зы-

рина, 

д. 4 

3 103 Белая 

Холуни-

ца-

Стари-

ковцы 

Никоны-

Повышево-

Шуршиха-

Прокопье 

г. Белая Холуница: ул. Юбилейная                               

Автодорога: Кострома-Шарья-

Киров-Пермь д. Никоны                                               

Автодорога: Повышево-Прокопье 

(33-205 ОП МР 33-205-020)                                             

д. Повышево                                                   

р. Шуршиха                                                  

с. Прокопье: ул. Дорожная                                      

Автодорога: Прокопье-Сырьяны (33-

205 ОП МР 33-205-021)                                             

д. Стариковцы: ул. Победы 

31,7 только в 

установ-

ленных 

остано-

вочных 

пунктах 

по регу-

лируе-

мым 

тарифам 

авто-

бус 

М 2 3 2017 г. ИП Зыря-

нов Г.А.. 

г. 

Белая 

Хо-

лу-

ница, 

ул. 

Тру-

да, д. 

28 

4 105 Белая 

Холуни-

ца-

Гуренки 

Никоны-

Повышево-

Гуренский 

поворот-

Гончарово 

г. Белая Холуница: ул. Юбилейная                               

 Автодорога: Кострома-Шарья-

Киров-Пермь                                                     

Автодорога: Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (33-205 ОП МР 33-

20,0 только в 

установ-

ленных 

остано-

вочных 

по регу-

лируе-

мым 

тарифам 

авто-

бус 

М 1 3 2018 г. МУП 

«Лидер» 

г. 

Белая 

Хо-

лу-

ница, 
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205-022)                 

д. Никоны                                                     

д. Повышево                                        

Гуренский поворот                                        

д. Гончарово                                                    

д. Гуренки: ул. Дорожная 

пунктах ул. 

Гла-

зы-

рина, 

д. 4 

5 104 Белая 

Холуни-

ца-

Быдано-

во 

Пасегово г. Белая Холуница: ул. Юбилейная, 

ул. Ленина, ул. Глазырина                                        

Автодорога: Белая Холуница-

Быданово-Вохма (33-205 ОП МР 33-

205-010)                           п. Пасегово: 

ул. Молодежная                                                   

д. Быданово: ул. Советская 

16,0 только в 

установ-

ленных 

остано-

вочных 

пунктах 

по регу-

лируе-

мым 

тарифам 

авто-

бус 

С 2 3 2018 г. ИП Зыря-

нов Г.А. 

г. 

Белая 

Хо-

лу-

ница, 

ул 

Тру-

да, д. 

28 

6 106 Белая 

Холуни-

ца-

Дубров-

ка 

Шитово-

Ракалово-

Юдино-

Иванцево-

Высоково 

г. Белая Холуница: ул. Юбилейная                                                                        

Автодорога: Белая Холуница - Кирс 

(33 ОП МЗ 33Н-030)                                                        

д. Шитово                                           

Автодорога: Белая Холуница-Кирс-

Дубровка (33-205 ОП МР 33-205-

011)                            

д. Ракалово: ул. Дорожная                             

д. Юдино                                                      

с. Иванцево: ул. Советская                    

д.Высоково                                                      

п. Дубровка: ул. Молодёжная, ул. 

Ленина 

59,0 только в 

установ-

ленных 

остано-

вочных 

пунктах 

по регу-

лируе-

мым 

тарифам 

авто-

бус 

М 1 3 2017 г. МУП 

"Лидер" 

г. 

Белая 

Хо-

лу-

ница, 

ул. 

Гла-

зы-

рина, 

д. 4 

междугородное сообщение 
 

                    

1 269 Белая Хо-

луница-

Подрезчи-

ха 

Шитово-

Ракалово-

Юдино-

Иванцево-

Высоко-

во-Троица 

г. Белая Холуница: ул. Юбилейная                                                                 

Автодорога: Белая Холуница - Кирс 

(33 ОП МЗ 33Н-030)                                                       

д. Шитово                                      

 Автодорога: Белая Холуница-Кирс-

Подрезчиха (33-205 ОП МР 33-205-

024)                           д. Ракалово: ул. 

84,0  только в 

установ-

ленных 

остано-

вочных 

пунктах 

по регу-

лируе-

мым 

тарифам 

авто-

бус 

М 2 3 2018 г. МУП 

"Лидер" 

г. 

Белая 

Хо-

лу-

ница, 

ул. 

Гла-
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Дорожная                             д. Юдино                                                      

с. Иванцево: ул. Советская                    

д.Высоково                                                   

с. Троица:                                                       

п. Подрезчиха: ул. Береговая, ул. 

Комунны 

зы-

рина, 

д. 4 

2 209 Белая Хо-

луница-

Полом 

Шитово-

Ракалово-

Юдино-

Иванцево-

Кормиля-

та 

г. Белая Холуница: ул. Юбилейная                               

Автодорога: Белая Холуница - Кирс 

(33 ОП МЗ 33Н-030)                                           

д. Шитово                                       

Автодорога: Белая Холуница-Кирс-

Полом-Леушинцы (33-205 ОП МР 

33-205-006)          

 д. Ракалово: ул. Дорожная                             

д. Юдино                                                      

с. Иванцево: ул. Советская                             

д. Кормилята                                                   

с. Полом: ул. Энгельса, ул. Ленина 

53,0 только в 

установ-

ленных 

остано-

вочных 

пунктах 

по регу-

лируе-

мым 

тарифам 

авто-

бус 

М 2 2 2022 г. МУП 

«Лидер» 

г. 

Белая 

Хо-

лу-

ница, 

ул. 

Гла-

зы-

рина, 

д. 4 

 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2022                                                                                № 343-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» на территории Белохолуницкого района              

Кировской области 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно-правовой базы, обеспечивающей повышение качества предо-

ставления муниципальных услуг, руководствуясь федеральными за-

конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации», от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

соглашениями о передаче осуществления части полномочий в области 

градостроительной деятельности, администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-

го участка» на территории Белохолуницкого района Кировской обла-

сти согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-

бой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района   

от 19.07.2022 № 343-П 

Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участ-

ка» на территории Белохолуницкого района Кировской области 
 

Раздел I. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка» на территории Белохолуницкого района Кировской области 

(далее – Административный регламент) разработан в целях повыше-

ния качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 

определяет стандарт, сроки и последовательность действий (админи-

стративных процедур) при осуществлении полномочий в Белохолу-

ницком районе Кировской области. 

Круг Заявителей 

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги 

являются физические или юридические лица (за исключением госу-

дарственных органов и их территориальных органов, органов госу-

дарственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления), являющиеся правообладателями 

земельного участка, в отношении которого запрашивается выдача 

градостроительного плана, либо их уполномоченные представители, 

обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги по 

месту нахождения земельного участка, либо в организации, указанные 

в частях 2  и 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», или в многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг с запросом о предоставлении муни-

ципальной услуги, выраженным в письменной или электронной фор-

ме. 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента, могут представлять лица, обладаю-

щие соответствующими полномочиями  (далее – представитель). 

consultantplus://offline/ref=EB4CA3C2B043DDD72BAB3D2C5C16E98D4123531DD61D853FD99CE39E658FC6A37141D4B1880A7B8367EF76879620DCD111D5B5433045CB49M6V7G
consultantplus://offline/ref=EB4CA3C2B043DDD72BAB3D2C5C16E98D4123531DD61D853FD99CE39E658FC6A37141D4B1880A7B8364EF76879620DCD111D5B5433045CB49M6V7G
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Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.4. Информирование о порядке предоставления муници-

пальной услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в адми-

нистрацию Белохолуницкого района Кировской области (далее - 

Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предо-

ставления муниципальных услуг (далее – многофункциональный 

центр); 

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункци-

ональном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, 

факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме 

информации: 

в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 

на региональном портале государственных и муниципальных   

услуг (функций), являющегося государственной информационной си-

стемой субъекта Российской Федерации (далее – региональный пор-

тал); 

на официальном сайте Уполномоченного органа 

https://bhregion.ru/; 

5) посредством размещения информации на информацион-

ных стендах Уполномоченного органа или многофункционального 

центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касаю-

щимся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных 

центров, обращение в которые необходимо для предоставления му-

ниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа 

(структурных  подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;  

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предостав-

ления муниципальной услуги; 

http://www.gosuslugi.ru/)
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порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефо-

ну) должностное лицо Уполномоченного органа, работник мно-

гофункционального центра, осуществляющий консультирование, 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-

шихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 

имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специали-

ста, принявшего телефонный         звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может 

самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переад-

ресован (переведен) на другое должностное лицо или же обративше-

муся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно будет получить необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, 

он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 

действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осу-

ществлять информирование, выходящее за рамки стандартных про-

цедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияю-

щее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна 

превышать  10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 

приема граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Упол-

номоченного органа, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 

сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Админи-

стративного регламента в порядке, установленном Федеральным 

законом от 0 2 . 0 5 . 2 0 0 6  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-

кон № 59-ФЗ). 

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмот-

ренные Положением о федеральной государственной информаци-

онной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
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пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24.10. 2011  № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-

ких-либо требований, в том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-

обладателем программного обеспечения, предусматривающего взи-

мание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предо-

ставление им персональных данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в мно-

гофункциональном центре размещается следующая справочная ин-

формация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного орга-

на и их структурных подразделений, ответственных за предоставле-

ние муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномо-

ченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при нали-

чии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещают-

ся нормативные правовые акты, регулирующие порядок предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе Административный ре-

гламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 

ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги на информационных стендах в помещении мно-

гофункционального центра осуществляется в соответствии с согла-

шением, заключенным между многофункциональным центром и 

Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, 

установленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и о результатах предоставления муни-

ципальной услуги может быть получена заявителем (его представи-

телем) в личном кабинете на Едином портале, региональном порта-

ле, а также в соответствующем структурном подразделении Упол-

номоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону 

посредством электронной почты. 

1.13.  Информация о муниципальной услуге внесена в реестр 

муниципальных услуг муниципального образования Белохолуниц-
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кий муниципальный район Кировской области». 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование государственной и муниципальной услуги – 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее - 

услуга). 

Наименование органа государственной власти, органа 

местного самоуправления (организации), предоставляющего 

государственную (муниципальную) услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Бело-

холуницкого района Кировской области, в лице отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Белохолуницкого муниципально-

го района. 

Состав заявителей 

2.2. Заявителями при обращении за получением услуги явля-

ются правообладатели земельных участков, а также иные лица в 

случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через пред-

ставителя. Полномочия представителя, выступающего от имени за-

явителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предо-

ставление муниципальной услуги 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещается на офици-

альном сайте администрации Белохолуницкого района Кировской об-

ласти, размещается в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необхо-

димых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, под-

лежащих представлению заявителем, способы их получения за-

явителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления 

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномо-

ченный в соответствии с частью 5 статьи 57.3 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации орган местного самоуправления или в 

случае, предусмотренном частью 12 статьи 17 Федерального закона 
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"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации", (далее - уполномоченный орган местного само-

управления) заявление о выдаче градостроительного плана земельного 

участка по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Ад-

министративному регламенту, а также прилагаемые к нему докумен-

ты, указанные в подпунктах "б" - "г" пункта 2.8 настоящего Админи-

стративного регламента, одним из следующих способов по выбору за-

явителя: 

а) в электронной форме посредством федеральной государ-

ственной информационной системы "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций), являющегося государственной информационной системой субъ-

екта Российской Федерации (далее - региональный портал). 

В случае представления заявления о выдаче градостроительного 

плана земельного участка и прилагаемых к нему документов указан-

ным способом заявитель или его представитель, прошедшие процеду-

ры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единая си-

стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-

вающей информационно-технологическое взаимодействие информа-

ционных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или 

иных государственных информационных систем, если такие государ-

ственные информационные системы в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 

ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в ука-

занных информационных системах, заполняют форму указанного за-

явления с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 

участка направляется заявителем или его представителем вместе с 

прикрепленными электронными документами, указанными в под-

пунктах "б" - "г" пункта 2.8 настоящего Административного регла-

мента. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 

участка подписывается заявителем или его представителем, уполно-

моченным на подписание такого заявления, простой электронной 

подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, 

сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфра-

структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-

модействие информационных систем, используемых для предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

которая создается и проверяется с использованием средств электрон-



 
 

336 
 

  

ной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтвер-

ждение соответствия требованиям, установленным федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в 

соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электрон-

ной подписи", а также при наличии у владельца сертификата ключа 

проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при 

личном приеме в соответствии с Правилами использования простой 

электронной подписи при обращении за получением государственных 

и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использо-

вании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг", в соответствии с Правилами определения ви-

дов электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, исполь-

зование которых допускается при обращении за получением государ-

ственных и муниципальных услуг"(далее – усиленная неквалифици-

рованная электронная подпись). 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в 

уполномоченный орган местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаи-

модействии между многофункциональным центром и уполномочен-

ным органом местного самоуправления, заключенным в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сен-

тября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональны-

ми центрами предоставления государственных и муниципальных 

услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

управления", либо посредством почтового отправления с уведомлени-

ем о вручении. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной (муниципальной) услуги в мно-

гофункциональных центрах, особенности предоставления госу-

дарственной (муниципальной) услуги по экстерриториальному 

принципу и особенности предоставления государственной (муни-

ципальной) услуги в электронной форме. 

В целях предоставления услуги заявителю или его представите-

лю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Едино-

му порталу, региональному порталу в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 

"Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
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нальных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг". 

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче 

градостроительного плана земельного участка, представляемые в 

электронной форме, направляются в следующих форматах: 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены 

формы и требования по формированию электронных документов в 

виде файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не 

включающим формулы; 

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в 

том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а 

также документов с графическим содержанием. 

2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заяв-

лению о выдаче градостроительного плана земельного участка, выда-

ны и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, 

допускается формирование таких документов, представляемых в элек-

тронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала до-

кумента (использование копий не допускается), которое осуществля-

ется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 

300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинно-

сти (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с 

использованием следующих режимов: 

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изоб-

ражений и (или) цветного текста); 

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изоб-

ражений, отличных от цветного графического изображения); 

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в 

документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству доку-

ментов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию. 

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче 

градостроительного плана земельного участка, представляемые в 

электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифици-

ровать документ и количество листов в документе. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем само-

стоятельно: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного 

участка. В случае представления заявления о выдаче градостроитель-

ного плана земельного участка в электронной форме посредством 

Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом 
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"а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанное 

заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в 

интерактивную форму на Едином портале, региональном портале; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или предста-

вителя заявителя, в случае представления заявления о выдаче градо-

строительного плана земельного участка и прилагаемых к нему доку-

ментов посредством личного обращения в уполномоченный орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе 

через многофункциональный центр. В случае представления докумен-

тов в электронной форме посредством Единого портала, регионально-

го портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего 

Административного регламента представление указанного документа 

не требуется; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя за-

явителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за полу-

чением услуги представителя заявителя). В случае представления до-

кументов в электронной форме посредством Единого портала, регио-

нального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоя-

щего Административного регламента указанный документ, выданный 

заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется уси-

ленной квалифицированной электронной подписью или усиленной 

неквалифицированной электронной подписью правомочного долж-

ностного лица такого юридического лица, а документ, выданный за-

явителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью нотариуса; 

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в 

случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государ-

ственном реестре недвижимости. 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необхо-

димых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, кото-

рые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-

ставлении государственных или муниципальных услуг 

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставле-

ния услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), 

которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия (в том числе с ис-

пользованием единой системы межведомственного электронного вза-

имодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-

ственного электронного взаимодействия) в государственных органах, 

органах местного самоуправления и подведомственных государствен-

ным органам и органам местного самоуправления организациях, в 
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распоряжении которых находятся указанные документы, и которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических 

лиц (при обращении заявителя, являющегося юридическим лицом) 

или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным 

предпринимателем); 

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости; 

в) информация о возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснаб-

жения), определяемая с учетом программ комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального 

округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят 

сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения 

(технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об 

организации, представившей данную информацию, в порядке, уста-

новленном частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации; 

г) утвержденные проект межевания территории и (или) схема 

расположения земельного участка или земельных участков на кадаст-

ровом плане территории в случае, предусмотренном частью 11 статьи 

57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

д) договор о комплексном развитии территории в случае, преду-

смотренном частью 4 статьи 573 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации (за исключением случаев самостоятельной реализа-

ции Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием решения о комплексном развитии тер-

ритории или реализации такого решения юридическим лицом, опре-

деленным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации или субъектом Российской Федерации); 

е) информация об ограничениях использования земельного 

участка, в том числе если земельный участок полностью или частично 

расположен в границах зон с особыми условиями использования тер-

риторий; 

ж) информация о границах зон с особыми условиями использо-

вания территорий, в том числе если земельный участок полностью 

или частично расположен в границах таких зон; 

з) документация по планировке территории в случаях, преду-

смотренных частью 4 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. 
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Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме 

2.10. Регистрация заявления о выдаче градостроительного пла-

на земельного участка, представленного заявителем указанными в 

пункте 2.4 настоящего Административного регламента способами в 

уполномоченный орган местного самоуправления осуществляется не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

В случае представления заявления о выдаче градостроительного 

плана земельного участка в электронной форме способом, указанным 

в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламен-

та, вне рабочего времени уполномоченного местного самоуправления 

либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заяв-

ления о выдаче градостроительного плана земельного участка счита-

ется первый рабочий день, следующий за днем представления заяви-

телем указанного заявления. 

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 (направле-

ния) документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги 

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более четырна-

дцати рабочих дней после получения заявления о выдаче градострои-

тельного плана земельного участка уполномоченным органом госу-

дарственной власти, органом местного самоуправления. 

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 

участка считается полученным уполномоченным органом государ-

ственной власти, органом местного самоуправления со дня его реги-

страции. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги 

2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги 

или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации. 

Основания для отказа в выдаче градостроительного плана зе-

мельного участка предусмотрены пунктом 2.19 настоящего Админи-

стративного регламента.  

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственно 

(муниципальной) услуги 



 
 

341 
 

  

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 

регламента, в том числе представленных в электронной форме: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного 

участка представлено в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление 

услуги; 

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче гра-

достроительного плана земельного участка, в том числе в интерактив-

ной форме заявления на Едином портале, региональном портале; 

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 

"а" - "в" пункта 2.8 настоящего Административного регламента; 

г) представленные документы утратили силу на день обращения 

за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; доку-

мент, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 

обращения за получением услуги указанным лицом); 

д) представленные документы содержат подчистки и исправле-

ния текста; 

е) представленные в электронной форме документы содержат 

повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме полу-

чить информацию и сведения, 

содержащиеся в документах; 

ж) заявление о выдаче градостроительного плана земельного 

участка и документы, указанные в подпунктах "б" - "г" пункта 2.8 

настоящего Административного регламента, представлены в элек-

тронной форме с нарушением требований, установленных пунктами                

2.5 – 2.7 настоящего Административного регламента; 

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федераль-

ного закона "Об электронной подписи" условий признания квалифи-

цированной электронной подписи действительной в документах, 

представленных в электронной форме. 

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в 

пункте 2.8 настоящего Административного регламента, оформляется 

по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административ-

ному регламенту. 

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в 

пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется 

заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче 

градостроительного плана земельного участка, не позднее рабочего 

дня, следующего за днем получения такого заявления, либо выдается 

в день личного обращения за получением указанного решения в мно-

гофункциональный центр или уполномоченный орган местного само-

управления. 
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2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 насто-

ящего Административного регламента, не препятствует повторному 

обращению в уполномоченный орган местного самоуправления. 

Описание результата предоставления муниципальной услу-

ги 

2.17. Результатом предоставления услуги является: 

а) градостроительный план земельного участка; 

б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана зе-

мельного участка в случае наличия оснований, указанных в пункте 

2.19 настоящего Административного регламента. 

2.18. Форма градостроительного плана земельного участка 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства. 

Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земель-

ного участка оформляется по форме согласно Приложению № 3 к 

настоящему Административному регламенту. 

2.19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выда-

че градостроительного плана земельного участка: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного 

участка представлено лицом, не являющимся правообладателем зе-

мельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 

1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) отсутствует утвержденная документация по планировке 

территории в случае, если в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 

размещение объекта капитального строительства не допускается при 

отсутствии такой документации; 

в) границы земельного участка не установлены в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, за исклю-

чением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации. 

2.20. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 

2.17 настоящего Административного регламента: 

направляется заявителю в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на 

Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ 

указан в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного 

участка; 

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обра-

щении в уполномоченный орган государственной власти, орган 
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местного самоуправления, многофункциональный центр либо 

направляется заявителю посредством почтового отправления в соот-

ветствии с выбранным заявителем способом получения результата 

предоставления услуги. 

2.21. Результат предоставления услуги (его копия или сведе-

ния, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом "а" пункта 

2.17 настоящего Административного регламента, в течение пяти ра-

бочих дней со дня его направления заявителю подлежит направле-

нию (в том числе с использованием единой системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-

нальных систем межведомственного электронного взаимодействия) 

в уполномоченные на размещение в государственных информацион-

ных системах обеспечения градостроительной деятельности органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления городских округов, органы местного само-

управления муниципальных районов. 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги 

2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания пла-

ты. 

2.23. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градо-

строительного плана земельного участка, представленного посред-

ством Единого портала, регионального портала, доводятся до заяви-

теля путем уведомления об изменении статуса уведомления в лич-

ном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале. 

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градострои-

тельного плана земельного участка, представленного способом, ука-

занным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного 

регламента, предоставляются заявителю на основании его устного 

(при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, 

многофункциональный центр) либо письменного запроса составляе-

мого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный за-

прос может быть подан: 

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в 

Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 

центр либо посредством почтового отправления с объявленной цен-

ностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вру-

чении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. 

На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления 

о выдаче градостроительного плана земельного участка доводятся до 

заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону 
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в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день об-

ращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в элек-

тронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в тече-

ние двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запро-

са. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

2.24. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

градостроительном плане земельного участка: 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государ-

ственной власти, орган местного самоуправления с заявлением об ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном 

плане земельного участка (далее - заявление об исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 4 к 

настоящему Административному регламенту в порядке, установлен-

ном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регла-

мента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, оши-

бок в градостроительном плане земельного  участка уполномоченный 

орган государственной власти, орган местного самоуправления вносит 

исправления в ранее выданный градостроительный план земельного 

участка. Дата и номер выданного градостроительного плана земельно-

го участка не изменяются, а в соответствующей графе формы градо-

строительного плана земельного участка указывается основание для 

внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения 

исправлений. 

 Градостроительный план земельного участка с внесенными ис-

правлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе 

во внесении исправлений в градостроительный план земельного 

участка по форме согласно приложению № 5 к настоящему Админи-

стративному регламенту направляется заявителю в порядке, установ-

ленном пунктом 2.20. настоящего Административного регламента, 

способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заяв-

ления об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 

2.25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане зе-

мельного участка: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 

настоящего Административного регламента; 
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б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градостро-

ительном плане земельного участка. 

2.26. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана зе-

мельного участка: 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государ-

ственной власти, орган местного самоуправления с заявлением о вы-

даче дубликата градостроительного плана земельного участка (далее - 

заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 6 к 

настоящему Административному регламенту в порядке, установлен-

ном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10  настоящего Административного регла-

мента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата 

градостроительного плана земельного участка, установленных пунк-

том 2.27 настоящего Административного регламента, уполномочен-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления 

выдает дубликат градостроительного плана земельного участка                                

с присвоением того же регистрационного номера, который был указан 

в ранее выданном градостроительном плане земельного участка. В 

случае, если ранее заявителю был выдан градостроительный план зе-

мельного участка в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-

ного должностного лица, то в качестве дубликата градостроительного 

плана земельного участка заявителю повторно представляется ука-

занный документ. 

Дубликат градостроительного плана земельного участка либо 

решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана зе-

мельного участка по форме согласно приложению № 7 к настоящему 

Административному регламенту направляется заявителю в порядке, 

установленном пунктом 2.20 настоящего Административного регла-

мента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубли-

ката, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о 

выдаче дубликата. 

2.27. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 

дубликата градостроительного плана земельного участка: 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 

настоящего Административного регламента. 

2.28. Порядок оставления заявления о выдаче градостроитель-

ного плана земельного участка без рассмотрения. 

Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню 

окончания срока предоставления услуги, вправе обратиться в уполно-

моченный орган государственной власти, орган местного самоуправ-

ления с заявлением об оставлении заявления о выдаче градострои-

тельного плана земельного участка без рассмотрения по форме со-
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гласно Приложению № 8 к настоящему Административному регла-

менту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10  настоящего 

Административного регламента. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления 

о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмот-

рения уполномоченный орган государственной власти, орган местного 

самоуправления принимает решение об оставлении заявления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка без рассмотрения. 

Решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного 

плана земельного участка без рассмотрения направляется заявителю 

по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Административ-

ному регламенту в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего 

Административного регламента, способом, указанным заявителем в 

заявлении об оставлении заявления о выдаче градостроительного пла-

на земельного участка без рассмотрения, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления заявления об оставлении заявления о 

выдаче градостроительного плана земельного участка                             

без рассмотрения. 

Оставление заявления о выдаче градостроительного плана зе-

мельного участка  без рассмотрения не препятствует повторному об-

ращению заявителя в уполномоченный орган государственной власти, 

орган местного самоуправления за получением услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги 

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 

органе или многофункциональном центре составляет не более 15 ми-

нут. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле сведения о документе документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга 

2.30. Местоположение административных зданий, в которых 

осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 

предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-
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ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остано-

вок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (пар-

ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение при-

ема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 

личного автомобильного транспорта заявителей.        За пользование 

стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвали-

дов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-

ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 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 муниципальная услуга, обо-

рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) пре-

дупреждающими элементами, иными специальными приспособлени-

ями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-

движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-

щей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес;  

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется государственная (муни-

ципальная) услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется государственная (муни-

ципальная) услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, ко-

личество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в помещении, а также информаци-

онными стендами. 
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Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с вы-

делением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, стола-

ми (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными таб-

личками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должно-

сти ответственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием докумен-

тов, должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью 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 (послед-

нее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам      обеспе-

чиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется государственная (муници-

пальная) услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены здания и помещения, в которых предоставляет-

ся государственная (муниципальная) 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 инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции  зрения                   и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-

ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-

валидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная (муниципальная) услуга, и к муниципальной услуге                        

с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляются государственная (муниципальная) услуги; 
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оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-

мации о порядке предоставления муниципальной услуги должно со-

ответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 

этой информации заявителями; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне 

с другими лицами. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.31. Основными показателями доступности предоставления 

муниципальной услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и 

ходе предоставления муниципальной услуги в информационно - теле-

коммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предостав-

лении муниципальной услуги с помощью Единого портала, регио-

нального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-

но- коммуникационных технологий. 

2.32. Основными показателями качества предоставления муни-

ципальной услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии со стандартом ее предоставления, установленным настоя-

щим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина 

с должностными лицами, участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) со-

трудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявите-

лям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предо-

ставления муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (без-

действия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принима-

емых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 

итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 

(частичном удовлетворении) требований заявителей. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
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В целях предоставления услуги заявителю или его представите-

лю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Едино-

му порталу, региональному порталу в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012г. № 1376 

"Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг". 

2.25. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о вы-

даче градостроительного плана земельного участка, представляемые 

в электронной форме, направляются в следующих форматах: 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены 

формы и требования по формированию электронных документов в 

виде файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, 

не включающим формулы; 

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в 

том числе включающих формулы и (или) графические изображения, 

а также документов с графическим содержанием. 

2.26. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к за-

явлению о выдаче градостроительного плана земельного участка, 

выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носи-

теле, допускается формирование таких документов, представляемых 

в электронной форме, путем сканирования непосредственно с ориги-

нала документа (использование копий не допускается), которое осу-

ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в раз-

решении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков 

подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 

бланка), с использованием следующих режимов: 

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических 

изображений и (или) цветного текста); 

"оттенки серого" (при наличии в документе графических 

изображений, отличных от цветного графического изображения); 

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в 

документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству доку-

ментов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию. 

2.27. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о вы-

даче градостроительного плана земельного участка, представляемые 

в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифи-

цировать документ и количество листов в документе. 

2.28. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем 
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самостоятельно: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного 

участка. В случае представления заявления о выдаче градострои-

тельного плана земельного участка в электронной форме посред-

ством Единого портала, регионального портала в соответствии с 

подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регла-

мента указанное заявление заполняется путем внесения соответ-

ствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, ре-

гиональном портале; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или пред-

ставителя заявителя,  случае представления заявления о выдаче гра-

достроительного плана земельного участка и прилагаемых к нему 

документов посредством личного обращения в уполномоченный ор-

ган государственной власти, орган местного самоуправления, в том 

числе через многофункциональный центр. В случае представления 

документов в электронной форме посредством Единого портала, 

регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 

2.4 настоящего Административного регламента представление ука-

занного документа не требуется; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя за-

явителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за 

получением услуги представителя заявителя). В случае представле-

ния документов в электронной форме посредством Единого портала, 

регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 

настоящего Административного регламента указанный документ, 

выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостове-

ряется усиленной квалифицированной электронной подписью или 

усиленной неквалифицированной электронной подписью правомоч-

ного должностного лица такого юридического лица, а документ, вы-

данный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в 

случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государ-

ственном реестре недвижимости. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения администра-

тивных процедур в электронной форме 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием, проверка документов и регистрация заявления; 
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получение сведений посредством межведомственного информа-

ционного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая система межве-

домственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений;  

принятие решения; 

выдача результата. 

Описание административных процедур представлено в Прило-

жении № 10 к настоящему Административному регламенту. 

Перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной фор-

ме 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего госу-

дарственную (муниципальную) услугу, либо государственного (муни-

ципального) служащего. 

Порядок осуществления административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме 

3.3. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством запол-

нения электронной формы заявления на Едином портале, региональ-

ном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в 

какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 

осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы заявления. При выявлении некорректно запол-

ненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется 

о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-

ством информационного сообщения непосредственно в электронной 

форме заявления. 
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При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в Административном регламенте, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии элек-

тронной формы заявления; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявле-

ния 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 сведений заявителем с использованием сведений, размещен-

ных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, реги-

ональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 

ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 

электронной формы заявления без потери ранее введенной информа-

ции; 

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, регио-

нальном портале, к ранее поданным им заявлениям в течение не ме-

нее одного года, а также частично сформированных заявлений – в те-

чение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-

ляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, ре-

гионального портала. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 

1 рабочего дня с момента подачи заявления на Единый портал, реги-

ональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий 

праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и направление заявителю электронного сообще-

ния о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомле-

ния о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для долж-

ностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и 

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой Уполно-

моченным органом для предоставления муниципальной услуги (да-

лее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 
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проверяет наличие электронных заявлений, поступивших по-

средством Единого портала, регионального портала, с периодично-

стью не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы 

документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Административного регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муни-

ципальной услуги обеспечивается возможность получения докумен-

та: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-

ностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в 

личный кабинет на Едином портале, региональном портале; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном об-

ращении в многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и 

о результате предоставления муниципальной услуги производится в 

личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при 

условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 

статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 

действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое 

время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-

держащее сведения о факте приема заявления и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, и начале процеду-

ры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 

времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мо-

тивированный отказ в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 

сведения о принятии положительного решения о предоставлении му-

ниципальной услуги и возможности получить результат предоставле-

ния  муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предостав-

лении муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги: 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффек-
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тивности деятельности руководителей территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти (их структурных подраз-

делений) с учетом качества предоставления ими государственных 

услуг, а также применения результатов указанной оценки как осно-

вания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанно-

стей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 

эффективности деятельности руководителей территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов государственных вне-

бюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 

предоставления государственных услуг, руководителей многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг с учетом качества организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, а также о применении резуль-

татов указанной оценки как основания для принятия решений о до-

срочном прекращении исполнения соответствующими руководите-

лями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления 

жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-

пального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 

закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О феде-

ральной государственной информационной системе, обеспечиваю-

щей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг. 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением администра-

тивного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоя-

щего Административного регламента, иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-

ной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными ли-

цами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными 

на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услу-

ги. 
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Для текущего контроля используются сведения служебной кор-

респонденции, устная и письменная информация специалистов и 

должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на об-

ращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-

плановых проверок полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых 

планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководите-

лем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и ка-

чества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение положений настоящего Административного регла-

мента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являют-

ся: 

получение от государственных органов, органов местного само-

управления информации о предполагаемых или выявленных наруше-

ниях нормативных правовых актов Российской Федерации, норматив-

ных правовых актов (указать наименование субъекта Российской Фе-

дерации в случае предоставления государственной услуги, государ-

ственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных пра-

вовых актов органов местного самоуправления (указать наименование 

муниципального образования в случае предоставления муниципаль-

ной услуги); 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законода-

тельства, в том числе на качество предоставления муниципальной 

услуги. 
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Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-

ставления муниципальной услуги 

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений положений настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов Кировской области и нормативных пра-

вовых актов Белохолуницкого района, осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правиль-

ность и своевременность принятия решения о предоставлении (об от-

казе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-

тельства. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставле-

нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-

ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе о сроках завершения административных процедур 

(действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступно-

сти и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений насто-

ящего Административного регламента. 

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают 

меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и 

условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предло-

жений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения 

лиц, направивших эти замечания и предложения. 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципаль-

ных служащих 

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

действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 

Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункцио-

нального центра, а также работника многофункционального центра 

при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-

ном) порядке (далее – жалоба). 
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Органы местного самоуправления, организации и уполно-

моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) поряд-

ке 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представи-

тель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (без-

действие) должностного лица, руководителя структурного подразде-

ления Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 

Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-

ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и 

действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и 

действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у 

учредителя многофункционального центра определяются уполномо-

ченные 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 (функций) 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы раз-

мещается на информационных стендах в местах предоставления му-

ниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином пор-

тале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме 

по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме поч-

товым отправлением по адресу, указанному заявителем (представите-

лем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-

рядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-

ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляюще-

го  муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулирует-

ся: 

Федеральным законом «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;  
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постановлением от 19.12.2012 № 976 «Об утверждении Правил 

подачи и рассмотрения жалоб на решение и действие(бездействие) ор-

ганов местного самоуправления Белохолуницкого района Кировской 

области, их должностных лиц и муниципальных служащих»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информа-

ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-

го) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

Раздел VI. Особенности выполнения административных 

процедур (действий) в многофункциональных центрах предостав-

ления государственных  и муниципальных услуг 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполня-

емых многофункциональными центрами 

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:  

информирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-

сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-

тронных документов, направленных в многофункциональный центр 

по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выда-

ча документов, включая составление на бумажном носителе и завере-

ние выписок из информационных систем органов, предоставляющих 

муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным 

законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры 

вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными цен-

трами осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а 

также путем размещения информации на официальных сайтах и ин-

формационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр 

лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по 

электронной почте. 
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При личном обращении работник многофункционального цен-

тра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам 

в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консуль-

тации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе ин-

формирования для получения информации о муниципальных услугах 

не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 

работника многофункционального центра, принявшего телефонный 

звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении за-

явителя по телефону работник многофункционального центра осу-

ществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжи-

тельное время, работник многофункционального центра, осуществля-

ющий 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 календар-

ных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 

документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в многофункциональный центр в письмен-

ной форме. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципаль-

ной услуги 

6.3. При наличии в уведомлении об окончании строительства 

указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункцио-

нальный центр, Уполномоченный орган передает документы в мно-

гофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (пред-

ставителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимо-

действии заключенным между Уполномоченным органом и мно-

гофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 

797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и феде-

ральными органами исполнительной власти, органами государствен-

ных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления". 
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Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких до-

кументов в многофункциональный центр определяются соглашением 

о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном по-

становлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 

2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государ-

ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния". 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся ре-

зультатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получе-

нии номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-

ствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следу-

ющие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удо-

стоверяющего личность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обра-

щения представителя заявителя); 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги 

в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 

заверяет его с использованием печати многофункционального центра 

(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 

Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носи-

теле с использование печати многофункционального центра (в преду-

смотренных 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 участие в смс-опросе для 

оценки качества предоставленных услуг многофункциональным цен-

тром. 

______________ 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту  

 
 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 ___________ 20 г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

1. Сведения о заявителе 

1.1 Cведения о физическом лице, в случае если заявите-

лем является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчеcтвo (при наличии)  

1.1.2 Peквизиты документа, удостоверяющего личность (не 

указываются в случае, если заявитель является инди-

видуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя,в случае если за-

явитель является индивидуальным предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявите-

лем является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - 

юридического лица 

 

2. Сведения о земельном участке 

2.1 Kaдacтpoвый нoмеp зeмельного участка  

2.2 
Реквизиты утвержденного проекта межевания террито-

рии и (или)cоeмыpсcй0йoжоняя образуемого земельно-

го участка на кадастровом плане территории, и проект-

ная площадь образуемого земельного участка (указы-

ваются в случае, предусмотренном частью 11 статьи 

573 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции) 

 

2.3 Цель использования земельного участка  

2.4 Адрес или описание местоположения земельного 

участка (указываются в случае, предусмотренном ча-

стью1 1 статьи 573Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации) 

 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка. 

Приложение: _____________________________________________________________________  

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: 

__________________________________ 

Результат предоставления услуги прошу: 
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(подпись) 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 

федеральной государственной информационной системе "Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)"/на региональном портале государствен-

ных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган мест-

ного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

Указывается один из перечисленных способов  

 

(фамилия, имя,отчество (при 

наличии) 

 

 

__________ 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту  

 

ФОРМА 

Кому__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименова-

ние заявителя, юридического лица, 

почтовый индекс и адрес, тeлeфoн, адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

В приеме документов для предоставления услуги "Выдача градострои-

тельного плана земельного участка" Вам отказано по следующим основаниям: 

№ пункта 

Админи-

стративного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в 

приеме документов 

подпункт "а" 

пункта 2.13 

заявление о выдаче градостроительного 

плана земельного участка представлено 

в орган местного самоуправления, в 

пoлнoмочия которых не входит предо-

ставление услуги 

Указывается, какое ведомство 

предоставляет услугу, информа-

ция о его местонахождении 

подпункт "б" 

пункта 

2.13 

неполное заполнение полей в форме за-

явления о выдаче градостроительного 

плана земельного участка, в том числе 

в интерактивной форме заявления на 

Едином портале, региональном портале 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункт "в" 

пункта 2.13 

непредставление документов, преду-

смотренных подпунктами "а" - "в" 

пункта 2.8 Административного регла-

мента; 

Указывается исчерпывающий пе-

речень документов, не представ-

ленных заявителем 

подпункт "г" 

пункта 2.13 
представленные документы утратили 

силу на день обращения за получением 

услуги (документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий 

полномочия представителя заявителя, в 

случае обращения за получением услу-

ги указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий пе-

речень документов, утративших 

силу 

подпункт 

"д"пункта 

2.13 

представленные документы содержат 

подчистки и исправления текста 

Указывается исчерпывающий пе-

речень документов, содержащих 

подчистки и исправления текста 
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подпункт "е" 

пункта 2.13 
представленные в электронной форме 

документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в пол-

ном объеме получить информацию и 

сведения, содержащиеся в документах 

Указывается исчерпывающий пе-

речень документов, содержащих 

повреждения 

подпункт "к" 

пункта 

2.13 

заявление о выдаче градостроительного 

плана земельного участка и документы, 

указанные в подпунктах "б" - "г"пyнкта 

2 2.8 Административного регламента, 

представлены в электронной форме с 

нарушением требований, установлен-

ных пунктами 2.5 - 2.7 Администра-

тивного регламента 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункт "з" 

пункта 2.13 
выявлено несоблюдение установлен-

ных статьей 11 Фeдтнaлвногoтанвнa 

"Об электронной подписи" условий 

признания квалифицированной элек-

тронной подписи действительной в до-

кументах, представленных в электрон-

ной форме 

Указывается исчерпывающий пе-

речень электронных документов, 

не соответствующих указанному 

критерию 

Дополнительно информируем: ___________________________________________________  

 

(указывается информация, для устранения причин отказа в приеме документов, а 

также иная 

дополнительная информация при наличии) 

___________________                _____________________  

__________________________ 

          Подпись                                       должность                                   ФИО 

___________ 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту  

ФОРМА 

Кому__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического ли-

ца, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для фи-

зического лица, полное наименование заявителя, юридического лица, почтовый 

индекс и адрес, тeлeфoн, адрес электронной почты) 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка от _________№ _____________принято решение об отказе

 (дата и номер регистрации) в выдаче градостроительного плана земельного 

участка. 

№ пункта 

Админи-

стратив-

ного ре-

гламента 

Наименование основания для отказа в соот-

ветствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в 

выдаче градостроительного 

плана земельного участка 

подпункт 

"а" пункта 

2.19 

заявление о выдаче градостроительного пла-

на земельного участка представлено лицом, 

не являющимся правообладателем земельно-

го участка, за исключением случая, преду-

смотренного частью I1 статьи 

573Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункт 

"б" 

пункта 

2.19 

отсутствует утвержденная документация по 

планировке территории в случае, если в со-

ответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральны-

ми законами размещение объекта капиталь-

ного строительства не допускается при от-

сутствии такой документации 

Указыааетсяконкретное 

обстоятельство (ссылка на со-

ответствующую структурную 

единицу нормативного правово-

го акта), в соответствии с ко-

торым! разработка докумен-

тации по планировке террито-

рии является обязательной 

подпункт 

"в" пункта 

2.19 

границы земельного участка не установлены 

в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации, за исклю-

чением случая, предусмотренного частью I1 

статьи 573 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации 

Указываются основания такого 

вывода 
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Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительно-

го плана земельного участка после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в, а также в судебном порядке. 

 

 

 

 

Дополнительно информируем: __________________________________________________  

. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче 

градостроительного плана земельного участка, а также иная дополнительная ин-

формация при наличии) 

________________               __________________________  

__________________________ 

Подпись                                             должность                                                   ФИО 
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Приложение № 4 

к Административному регла-

менту 

 

 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане 

земельного участка 

"__"  _______________20    г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

1. Сведения о заявителе 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если заявителем является физическое 

лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Peквизиты дoкyмeнтa, удостоверяюще-

го личность (не указываются в случае, 

если заявитель является индивидуаль-

ным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистра-

ционный номер индивидуального 

предпринимателя 

предпринимателя, в случае если заяви-

тель является индивидуальным пред-

принимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если заявителем является юридическое 

лицо: 

 

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистра-

ционный номер 

 

1.2.3 

Идентификационный номер налогопла-

тельщика - юридического лица 

 

 

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка,                              

содержащем опечатку/ ошибку 

№ Орган, выдавший градостроитель-

ный план земельного участка 

Номер документа Дата документа 

    

3. Обоснование для внесения исправлений в градостроительный план земельного 

участка 
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№ Данные (сведения), указан-

ные в градостроительном 

плане земельного участка 

Данные (сведения), ко-

торые необходимо ука-

зать в градостроитель-

ном плане земельного 

участка 

Обоснование с указани-

ем реквизита (-ов) доку-

мента              (-ов), до-

кументации, на основа-

нии которых принима-

лось решение о выдаче 

градостроительного пла-

на земельного участка     

Прошу внести исправления в градостроительный план земельного участка, со-

держащий опечатку/ошибку. 

Приложение: ____________________________________________________________________  

Номер телефона и адрес электронной почты для свя-

зи:________________________________ 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)"/на региональном портале государственных и 

муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный ор-

ган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:

  

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

Указывается один из перечисленных способов  

 

___________________________________________________________________ 

                             (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

______________ 

      дата 

 

____________ 



 
 

370 
 

  

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

Кому__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического ли-

ца, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для фи-

зического лица, полное наименование заявителя, юридического лица, почтовый 

индекс и адрес, тeлeфoн, адрес электронной почты 

РЕШЕНИЕ 

об отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного 

участка 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в градостроительном плане земельного участка от___________ 

№__________ принято решение об отказе (дата и номер регистрации) исправле-

ний в градостроительный план земельного участка 

№ пункта 

Админи-

стратив-

ного  ре-

гламента 

Наименование основания для отказа во 

внесении исправлений в градострои-

тельный план земельного участка в со-

ответствии с Административным ре-

гламентом 

Разъяснение причин отказа во 

внесении исправлений в градо-

строительный план земельного 

участка 

подпункт 

"а" пункта 

2.25 

несоответствие заявителя кругу лиц, 

указанных в пункте 2.2 Aдминистра-

тивного  регламента 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункт 

"б" 

пункта 

2.25 

отсутствие факта допущения опечаток 

и ошибок в градостроительном плане 

земельного участка 

Указываются основания такого 

вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка после устра-

нения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направ-

ления жалобы в, а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:  

______________________________________________________________________  

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во 

внесении исправлений в градостроительный план земельного участка, а также 

иная дополнительная информация при наличии) 

___________________________________________________________________ 

                (подпись)  (должность) (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

          ____________________ 

                    дата 

____________ 
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Приложение № 6 

 

 

                                             ФОРМА 
 

                                                         ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка 

"__" ____________20    г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

1. Сведения о заявителе 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявите-

лем является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество(при наличии)  

1.1.2 Реквизиты докyмeнтa, удостоверяющего личность (не 

указываются в случае, если заявитель является инди-

видуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, в случае если за-

явитель является индивидуальным предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявите-

лем является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - 

юридического лица 

 

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка 

№ Орган, выдавший градостроительный 

план земельного участка 

Номер документа Дата доку-

мента 
    

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка. 

Приложение: ___________________________________________________________________  

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: 

_____________________________ 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)"/на региональном портале государствен-

ных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный ор-

ган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-

су:  

 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

Указывается один из перечисленных способов  

_______________________________________________________________ 

(подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

 ____________________ 

             дата 

 к Административному регламенту 
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Приложение № 7 

к Административному регламенту 

 

ФОРМА 

 

Кому__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического ли-

ца, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для фи-

зического лица, полное наименование заявителя, юридического лица, почтовый 

индекс и адрес, тeлeфoн, адрес электронной почты 

                                                            

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка 

 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)  

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного 

плана земельного участка от______№_________(дата и номер регистрации) 

принято решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земель-

ного участка. 

№ пункта 

Админи-

стратив-

ного ре-

гламента 

Наименование основания для отказа в выда-

че дубликата градостроительного плана зе-

мельного участка в соответствии с Админи-

стративным регламентом 

Разъяснение причин отказа в выдаче 

дубликата градостроительного плана 

земельного участка 

пункт 

2.27 
Несоответствие заявителя кругу лиц, ука-

занных в пункте 2.2 Административного  

регламента 

Указываются основания такого выво-

да 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градо-

строительного плана земельного участка после устранения указанного наруше-

ния. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в, а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:  

(указывается информация, необходимая для  устранения причин 

отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка, а 

также иная дополнительная информация при наличии) 

______________________________________________________________________

__________ 

(подпись)  (должность) (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

_________________  

              дата 

 

 

____________ 
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Приложение № 8 

к Административному регламенту 

 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного 

участка без рассмотрения 

"__"_____________20    г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельно-

го участка от_________№_______без рассмотрения. 

1. Сведения о заявителе 

1.1 
Сведения о физическом лице, в случае если заявителем 

является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не 

указываются в случае,если заявитель является индиви-

дуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, в случае если за-

явитель является индивидуальным предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице,в случае если заявите-

лем является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Пoлное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юри-

дического лица 

 

 

Приложение: _______________________________________________________________________  

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)"/на региональном портале государственных и 

муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 

местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

Указывается один из перечисленных способов  

_________________         

_____________________________________________________ 

       (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

__________ 
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Приложение № 9 

к Административному регламенту 

 

ФОРМА 

 

Кому ___________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического ли-

ца, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для фи-

зического лица, полное наименование заявителя, юридического лица, почтовый 

индекс и адрес, тeлeфoн, адрес электронной почты 

 

РЕШЕНИЕ 

об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного 

участка                       без рассмотрения 

 

На основании Вашего заявления от________№_________ об   ocтaвлении    

заявления  

                                                                  (дата, номер регистрации)                                                                     

о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения, адми-

нистрацией Белохолуницкого муниципального района принято решение об остав-

лении заявления                         о выдаче градостроительного плана земельного 

участка от___________ N__________ бeз pacсмотрения. 

 

 

(подпись)  (должность) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

_____________________ 

           дата 

 

 
 

_____________
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Приложение № 10 

к Административному регламенту 
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги 
Основание для 

начала админи-

стративной про-

цедуры 

Содержание администра-

тивных действий 

Срок выполнения 

административ-

ных действий 

Должностное ли-

цо, ответственное 

за выполнение 

административно-

го действия 

Место выполне-

ния администра-

тивного действия/ 

используемая ин-

формационная 

система 

Критерии при-

нятия решения 

Результат админи-

стративного дей-

ствия, способ фикса-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 
Поступление за-

явления и доку-

ментов для предо-

ставления госу-

дарственной (му-

ниципальной) 

услуги в Уполно-

моченный орган 

прием и проверка ком-

плектности документов 

на наличие/отсутствие 

оснований для отказа в 

приеме документов, 

предусмотренных пунк-

том 2.13 Административ-

ного регламента. 

Принятие решения об от-

казе в приеме докумен-

тов, в случае выявления 

оснований для отказа в 

приеме документов 

до 1 рабочего дня должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответ-

ственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган 

 регистрация заявле-

ния и документов в 

ГИС (присвоение 

номера и датирова-

ние); назначение 

должностного лица, 

ответственного за 

предоставление му-

ниципальной услуги,               

и передача ему доку-

ментов 

 регистрация заявления, в 

случае отсутствия осно-

ваний для отказа в приеме 

документов 

 должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответ-

ственное за реги-

страцию корре-

спонденции 

Уполномоченный 

орган/ГИС 
  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет зарегистри-

рованных доку-

ментов, посту-

направление межведом-

ственных запросов в ор-

ганы и организации 

в день регистра-

ции заявления и 

документов 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответ-

Уполномоченный 

орган/ГИС/ 

ПГС/СМЭВ 

отсутствие до-

кументов, необ-

ходимых для 

направление меж-

ведомственного за-

проса в органы (ор-
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пивших долж-

ностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

ственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

предоставления 

муниципальной 

услуги, находя-

щихся в распо-

ряжении госу-

дарственных ор-

ганов 

(организаций) 

ганизации), предо-

ставляющие доку-

менты (сведения), 

предусмотренные 

пунктом 2.9 Адми-

нистративного ре-

гламента, в том 

числе  с использо-

ванием 

СМЭВ 

 получение ответов на 

межведомственные за-

просы, формирование 

полного комплекта доку-

ментов 

5 рабочих дня со 

дня направления 

межведомствен-

ного запроса в 

орган или органи-

зацию, предостав-

ляющие документ 

и информацию, 

если иные сроки 

не предусмотрены 

законодатель-

ством Российской 

Федерации и 

субъекта Россий-

ской Федерации 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответ-

ственное за 

предоставление 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Уполномоченный 

орган) /ГИС/ 

ПГС С СМЭВ 

 получение докумен-

тов (сведений), необ-

ходимых для предо-

ставления муници-

пальной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет зарегистри-

рованных доку-

ментов, посту-

пивших долж-

ностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

проверка соответствия 

документов и сведений 

требованиям норматив-

ных правовых актов 

предоставления муници-

пальной услуги 

до 3 рабочих дней должностное 

лицо Уполномо-

ченного органа, 

ответственное за 

предостав ление 

муниципа льной 

услуги 

Уполномоченный 

орган) / ГИС / 

ПГС 

основания отказа 

в предоставле-

нии муници-

пальной услуги, 

предусмотрен-

ные пунктом 

2.19 Админи-

стративного ре-

гламента 

проект результата 

предоставления му-

ниципальной услуги 

4. Принятие решения 
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проект результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

принятие решения о 

предоставления муници-

пальной услуги 

до 3 

ра-

бо-

чих 

дней 

должностное 

лицо Уполномо-

ченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной  

услуги; 

руководитель 

Уполномоченно-

го органа) или 

иное уполномо-

ченное им лицо 

Уполномоченный 

орган) / ГИС / 

ПГС 

 результат предостав-

ления муниципаль-

ной услуги, подпи-

санный усиленной 

квалифицированной 

подписью руководи-

телем Уполномочен-

ного органа или ино-

го уполномоченного 

им лица 

формирование решения о 

предоставлении муници-

пальной услуги 

 принятие решения об от-

казе в предоставлении 

услуги 

    результат предостав-

ления муниципаль-

ной услуги по форме, 

приведенной в при-

ложении № 3 к Ад-

министративному 

регламенту, подпи-

санный усиленной 

квалифицированной 

подписью руководи-

телем Уполномочен-

ного органа или ино-

го уполномоченного 

им лица 

 формирование решения 

об отказе в предоставле-

нии муниципальной услу-

ги 

     

4. Выдача результата 

Формирование и 

регистрация ре-

зультата  муници-

пальной услуги, 

указанного в 

регистрация результата 

предоставления муници-

пальной услуги 

после окончания 

процедуры при-

нятия решения 

(в общий срок 

предоставления 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответ-

ственное за 

предоставление 

Уполномоченный 

орган) /ГИС 

- о конечном резуль-

тате предоставле-

ния муниципальной 

услуги 
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пункте 2.20 Ад-

министративного 

регламента, в 

форме электрон-

ного документа в 

ГИС 

муниципальной 

услуги не вклю-

чается) 

муниципальной 

услуги 

 направление в мно-

гофункциональный центр 

результата муниципаль-

ной услуги, указанного в 

пункте 2.17 Администра-

тивного регламента, в 

форме электронного до-

кумента, подписанного 

усиленной квалифициро-

ванной электронной под-

писью уполномоченного 

должностного лица 

Уполномоченного органа 

в сроки, установ-

ленные соглаше-

нием о взаимо-

действии между 

Уполномоченным 

органом и 

многофункцио-

наль-ным центром 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответ-

ственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган) /АИС МФЦ 

указание за-

явителем в за-

просе способа 

выдачи резуль-

тата муници-

пальной услуги 

в многофунк-

циона- льном 

центре, а также 

подача запроса 

через 

многофункци-

она-льный 

центр 

выдача результата 

муниципальной 

услуги заявителю в 

форме бумажного 

документа, подтвер-

ждающего содержа-

ние электронного 

документа, заверен-

ного печатью мно-

гофункционального 

центра; 

внесение сведений в 

ГИС о выдаче ре-

зультата муници-

пальной услуги 

 направление заявителю 

результата предоставле-

ния муниципальной услу-

ги в личный кабинет на 

Едином портале 

в день регистра-

ции результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответ-

ственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

ГИС  результат муници-

пальной услуги, 

направленный заяви-

телю на личный ка-

бинет на Едином 

портале 

 

 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2022                       № 344-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования про-

ведения основных работ по строительству (реконструкции) объ-

екта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала» на территории 

Белохолуницкого района Кировской области 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно-правовой базы, обеспечивающей повышение качества предо-

ставления муниципальных услуг, руководствуясь федеральными за-

конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации», от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

соглашениями о передаче осуществления части полномочий в области 

градостроительной деятельности администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-

ального жилищного строительства с привлечением средств материн-

ского (семейного) капитала» на территории Белохолуницкого района 

Кировской области согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 



380  

  

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации Бе-

лохолуницкого муниципального 

района   

от 19.07.2022 № 344-П 

Административный регламент предоставления муниципальной  
услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ                                      

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-

лищного строительства с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала» на территории Белохолуницкого района 

Кировской области 
 

II. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента                            

1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги (далее - Административный регламент) уста-

навливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги 

по выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства (далее - ИЖС), осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала (далее - муниципальная 

услуга). 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги явля-

ются физические лица, получившие государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал (далее - заявитель). 

Интересы заявителей могут представлять законные представи-

тели или иные лица, уполномоченные заявителем в установленном 

порядке (далее - представитель заявителя). 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услу-

ги: 

1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается: 

1) на информационных стендах, содержащих визуальную и 

текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в 

помещениях многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг. 

2) на официальном сайте муниципального образования Бе-
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лохолуницкий муниципальный район Кировской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://bhregion.ru/); 

3) на Региональном портале государственных и муниципаль-

ных услуг Кировской области (http://www.gosuslugi43.ru) (далее - Ре-

гиональный портал); 

4) на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал); 

5) в государственной информационной системе «Реестр гос-

ударственных и муниципальных услуг) (http://frgu.ru) (далее - Регио-

нальный реестр). 

6) непосредственно при личном приеме заявителя в админи-

страцию Белохолуницкого муниципального района Кировской обла-

сти (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном цен-

тре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр); 

7) по телефону Уполномоченным органом или многофунк-

ционального центра; 

8) письменно, в том числе посредством электронной почты, 

факсимильной связи; 

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги осуществляется: 

1) в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг при устном обращении - лично 

или по телефону; 

2) в интерактивной форме Регионального портала; 

3) в структурном подразделении органа местного самоуправ-

ления при устном обращении - лично или по телефону; при письмен-

ном (в том числе в форме электронного документа) обращении - на 

бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной 

почте. 

1.3.3. Информация на Едином портале, Региональном портале о 

порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в Региональном реестре, предоставляет-

ся заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-

ких-либо требований, в том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-

ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 

им персональных данных. 

1.3.4. При обращении заявителя лично или по телефону в соот-

http://www.gosuslugi.ru/
http://frgu.ru/
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ветствии с поступившим обращением может быть предоставлена ин-

формация о месте нахождения многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, в структурном 

подразделении органа местного самоуправления (адрес, график рабо-

ты, справочные телефоны); о порядке предоставления муниципальной 

услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о категориях граждан, 

которым предоставляется муниципальная услуга; о нормативных пра-

вовых актах, регулирующих вопросы предоставления муниципальной 

услуги; о перечне документов, необходимых для рассмотрения заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги, о сроках приема и ре-

гистрации заявления; о ходе предоставления муниципальной услуги; о 

месте размещения на официальном сайте информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги; о порядке обжалования дей-

ствий или бездействия должностных лиц органа местного самоуправ-

ления. 

По письменному обращению должностное лицо Уполномочен-

ного органа, ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 

вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного 

регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 

0 2 . 0 5 . 2 0 0 6 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги размещается на официальном сайте органа местного самоуправле-

ния и на информационных стендах в помещениях органа местного са-

моуправления для работы с заявителями. 

Информация, размещаемая на информационных стендах и на 

официальном сайте органа местного самоуправления в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», включает сведения о му-

ниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 5.1 Административного регламента, информацию 

о месте нахождения, справочных телефонах, времени работы органа 

местного самоуправления, о графике приема заявлений на предостав-

ление муниципальной услуги. 

Раздел II. Стандарт предоставления государственной (муни-

ципальной) услуги 

2.1. Наименование государственной (муниципальной) услуги: 

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ-

ного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала. 
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2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муни-

ципальную услугу: 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области в лице 

отдела архитектуры и градостроительства. 

2.2.1. В предоставлении муниципальной услуги принимают уча-

стие уполномоченные органы местного самоуправления (многофунк-

циональные центры при наличии соответствующего соглашения о 

взаимодействии). 

При предоставлении муниципальной услуги органы местного 

самоуправления взаимодействует с: 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

Пенсионным фондом Российской Федерации. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги органу мест-

ного самоуправления запрещается требовать от заявителя осуществ-

ления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставле-

ние государственной (муниципальной) услуги: 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещается в федераль-

ной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином 

портале. 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услу-

ги: 

2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется: 

1) акт освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта ИЖС (по форме, утвержден-

ной Приказом Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр). 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно 

приложению № 2 к настоящему Административному регламенту). 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги пред-

ставляется в форме документа на бумажном носителе или электронно-

го документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
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требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ). 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-

ставления муниципальной услуги в случае, если возможность при-

остановления предусмотрена законодательством Российской Федера-

ции, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги: 

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги - 10 рабочих 

дней. 

2.5.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направляет за-

явителю способом указанном в заявлении один из результатов, ука-

занных в пункте 2.4.1. Административного регламента. 

2.5.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги 

действующим законодательством не предусмотрено. 

Направление документа, являющегося результатом предостав-

ления муниципальной услуги в форме электронного документа, осу-

ществляется в день оформления и регистрации результата предостав-

ления муниципальной услуги. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с законодательными или иными нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, а также услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления: 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-

ставляет следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя или пред-

ставителя заявителя, в случае представления заявления и прилагаемых 

к нему документов посредством личного обращения в уполномочен-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 

том числе через многофункциональный центр, организацию. В случае 

направления заявления посредством Единого портала сведения из до-

кумента, удостоверяющего личность заявителя, представителя фор-

мируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава со-

ответствующих данных указанной учетной записи и могут быть про-

верены путем направления запроса с использованием системы межве-

домственного электронного взаимодействия; 

2) Заявление: 
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- в форме документа на бумажном носителе по форме, со-

гласно приложению № 1 к настоящему Административному регла-

менту; 

- в электронной форме (заполняется посредством внесения 

соответствующих сведений в интерактивную форму), подписанное в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 

№63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон №63-

ФЗ), при обращении посредством Регионального портала; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя 

(если от имени заявителя действует представитель); 

4) копии правоустанавливающих документов, если право не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены 

(направлены) заявителем одним из следующих способов: 

1) лично или посредством почтового отправления в орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации или местно-

го самоуправления; 

2) через МФЦ; 

3) через Региональный портал или Единый портал. 

2.6.2. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществ-

ления действий, представление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-

дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоря-

жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 

1 статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных 

услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением до-

кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необ-

ходимых для получения государственных и муниципальных услуг и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
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местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-

зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указан-

ные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-

дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-

сающихся предоставления государственной или муниципальной услу-

ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении госу-

дарственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-

ственной или муниципальной услуги и документах, поданных заяви-

телем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 

либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение ин-

формации после первоначального отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (при-

знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-

гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-

ственного или муниципального служащего, работника многофункци-

онального центра, работника организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-

дарственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-

водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государствен-

ной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства. 
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и подведом-

ственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления; государственный орган, орган 

местного самоуправления либо организация, в распоряжении которых 

находятся данные документы: 

2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодей-

ствия: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости; 

2) сведения, содержащиеся в разрешении на строительство 

или уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планиру-

емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства установленным параметрам и допустимости размеще-

ния объекта индивидуального жилищного строительства на земель-

ном участке. 

3) сведения о выданных сертификатах на материнский (се-

мейный) капитал. 

2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), 

указанные в пункте 2.7.1, в электронной форме или в форме электрон-

ных документов, заверенных усиленной квалифицированной подпи-

сью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких докумен-

тов, при подаче заявления. 

 2.7.3. Запрещается требовать от заявителя документы, находя-

щиеся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций. 

Непредставление заявителем документов, содержащих сведе-

ния, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и подведомственных государствен-

ным органам или органам местного самоуправления организаций, не 

является основанием для отказа заявителю в предоставлении муници-

пальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги: 

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) заявление о предоставлении услуги подано в орган муни-
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ципальной власти, орган местного самоуправления или организацию, 

в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

2) представленные документы или сведения утратили силу 

на момент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяю-

щий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 

заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 

лицом); 

3) представленные заявителем документы содержат под-

чистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4) документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, со-

держащиеся в документах для предоставления услуги; 

5) неполное заполнение полей в форме заявления, в том чис-

ле в интерактивной форме заявления на ЕПГУ; 

6) подача запроса о предоставлении услуги и документов, 

необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 

нарушением установленных требований; 

7) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 

признания действительности усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи; 

8) заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на 

предоставление услуги. 

2.8.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для получения муниципальной услуги, является исчерпы-

вающим. 

2.8.3. Решение об отказе в приеме заявления и документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть 

принято как во время приема заявителя, так и после получения ответ-

ственным должностным лицом органа местного самоуправления не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги документов 

(сведений) с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия, не позднее 3 рабочих дней. 

 2.8.4. Решение об отказе в приеме документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги, с указанием причин отказа 

направляется заявителю в личный кабинет Регионального портала 

и(или) в МФЦ в день принятия решения об отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для получения муниципальной услуги либо вруча-

ется лично. 

2.8.5. Запрещается отказывать в приеме заявления и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

случае, если заявление и документы, необходимые для предоставле-
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ния муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опублико-

ванной на Едином портале. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа  в предоставлении муниципальной услуги: 

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муници-

пальной услуги не предусмотрены. 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

1) установление в ходе освидетельствования проведения ос-

новных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли), что 

такие работы не выполнены в полном объеме; 

2) установление в ходе освидетельствования проведения ра-

бот по реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-

тельства, что в результате таких работ общая площадь жилого поме-

щения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную 

норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии 

с жилищным законодательством Российской Федерации . 

2.9.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги является исчерпывающим. 

2.9.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с указанием причин отказа направляется заявителю в личный 

кабинет Регионального портала и(или) в МФЦ в течении 3 рабочих 

либо вручается лично. 

2.9.5. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной 

услуги в случае, если заявление о предоставлении муниципальной 

услуги подано в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 

портале. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги: 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной осно-

ве. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-

низациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг: 

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требует-

ся. 

 2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-

ставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
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для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой платы: 

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требует-

ся. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставля-

емой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата предоставления таких услуг: 

2.13.1. Время ожидания при подаче заявления на получение му-

ниципальной услуги - не более 15 минут. 

2.13.2. При получении результата предоставления муниципаль-

ной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен пре-

вышать 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой органи-

зацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме: 

2.14.1. При личном обращении заявителя в орган местного са-

моуправления с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

регистрация указанного заявления осуществляется в день обращения 

заявителя. 

2.14.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления 

заявителю выдается расписка из автоматизированной информацион-

ная система многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) с регистраци-

онным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой 

подачи электронного заявления. 

2.14.3. При направлении заявления посредством Регионального 

портала заявитель в день подачи заявления получает в личном каби-

нете Регионального портала и по электронной почте уведомление, 

подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются 

регистрационный номер и дата подачи заявления. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-

сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен-

дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению до-

ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с феде-

ральным законодательством и законодательством субъекта Россий-

ской Федерации о социальной защите инвалидов: 
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2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной системой 

и системой пожаротушения. Места приема заявителей оборудуются 

необходимой мебелью для оформления документов, информацион-

ными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту 

предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в поме-

щения и перемещение в их пределах). 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для 

заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей 

инвалидов. 

2.15.2. В соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о социальной защите инвалидов в целях беспрепятственного до-

ступа к месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается: 

1) возможность посадки в транспортное средство и высадки 

из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-

ства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 

им помощи; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-

формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного досту-

па инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

6) допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые установлены приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы документа, подтверждающего специальное обу-

чение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов 

объектов, в которых осуществляется предоставление муниципальной 

услуги, и средств, используемых при предоставлении муниципальной 

услуги, которые указаны в подпунктах 1-4 настоящего пункта, приме-

няются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или про-

шедшим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услу-

ги: 
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2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципаль-

ной услуги являются: расположенность помещения, в котором ведется 

прием, выдача документов в зоне доступности общественного транс-

порта; 

наличие необходимого количества специалистов, а также поме-

щений, в которых осуществляется прием документов от заявителей; 

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на информационных 

стендах, официальном сайте органа местного самоуправления, на 

Едином портале, Региональном портале; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной 

услуги являются: соблюдение сроков приема и рассмотрения доку-

ментов; 

соблюдение срока получения результата государственной услу-

ги; 

отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административ-

ного регламента, совершенные работниками органа местного само-

управления; 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

(без учета консультаций. 

Заявитель вправе оценить качество предоставления муници-

пальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной 

связи, с использованием Единого портала, Регионального портала, 

терминальных устройств. 

2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной 

услуги может быть получена заявителем в личном кабинете на Еди-

ном портале или на Региональном портале, в МФЦ. 

2.16.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

в любом МФЦ по выбору заявителя независимо от места его житель-

ства или места фактического проживания (пребывания) по экстерри-

ториальному принципу. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториально-

му принципу осуществляется в части обеспечения возможности пода-

чи заявлений посредством Единого портала и получения результата 

муниципальной услуги в МФЦ. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности предоставления му-

ниципальной услуги в электронной форме: 
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2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ном виде заявитель вправе: 

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, размещенную на Едином портале или на Ре-

гиональном портале; 

б) подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа с использованием Личного каби-

нета Регионального портала посредством заполнения электронной 

формы заявления; 

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предо-

ставлении муниципальной услуги, поданных в электронной форме; 

г) осуществить оценку качества предоставления муници-

пальной услуги посредством Регионального портала; 

д) получить результат предоставления муниципальной услу-

ги в форме электронного документа; 

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Орга-

на местного самоуправления, а также его должностных лиц, муници-

пальных служащих посредством Регионального портала, портала фе-

деральной государственной информационной системы, обеспечиваю-

щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими гос-

ударственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими. 

2.17.2. При наличии технической возможности может осуществ-

ляться предварительная запись заявителей на прием посредством Ре-

гионального портала. 

Предварительная запись на прием не требуется. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных цен-

трах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстер-

риториальному принципу и особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме: 

2.18.1. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о вне-

сении изменений, уведомлению, представляемые в электронной фор-

ме, направляются в следующих форматах: 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены 

формы и требования по формированию электронных документов в 

виде файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, 

не включающим формулы (за исключением документов, указанных в 

подпункте "в" настоящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
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г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым 

содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения (за исключением документов, указанных в подпункте "в" 

настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием; 

д) zip, rar - для сжатых документов в один файл; 

е) sig - для открепленной усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

2.18.2. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к за-

явлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесе-

нии изменений, уведомлению, выданы и подписаны уполномоченным 

органом на бумажном носителе, допускается формирование таких до-

кументов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не до-

пускается), которое осуществляется с сохранением ориентации ори-

гинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 

аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, пе-

чати, углового штампа бланка), с использованием следующих режи-

мов: 

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изоб-

ражений и (или) цветного текста); 

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изоб-

ражений, отличных от цветного графического изображения); 

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в 

документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству доку-

ментов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию. 

2.18.3. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о вы-

даче разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений в 

разрешение на строительство, уведомлению, представляемые в элек-

тронной форме, должны обеспечивать:  

возможность идентифицировать документ и количество листов 

в документе; 

возможность поиска по текстовому содержанию документа и 

возможность копирования текста (за исключением случаев, когда 

текст является частью графического изображения); 

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержа-

нию (для документов, содержащих структурированные по частям, 

главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие 

переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 

таблицам. 
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Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 

или ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого 

в электронной форме. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения администра-

тивных процедур в электронной форме 

3.1. Описание последовательности действий при предоставле-

нии муниципальной услуги: 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие процедуры: 

1) проверка документов и регистрация заявления; 

2) получение сведений посредством системы межведом-

ственного электронного взаимодействия; 

3) рассмотрение документов и сведений; 

4) осмотр объекта; 

5) принятие решения о предоставлении услуги; 

6) выдача заявителю результата муниципальной услуги. 

Описание административных процедур представлено в прило-

жении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением администра-

тивного регламента 

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-

ципальной услуги, осуществляет руководитель отдела архитектуры и 

градостроительства. 

4.1.1. Контроль за деятельностью органа местного самоуправле-

ния по предоставлению муниципальной услуги осуществляется руко-

водителем Уполномоченного органа. 

4.1.2. Контроль за исполнением настоящего административного 

регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем 

МФЦ. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги осуществляется путем проведения плановых и вне-

плановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы 

органа местного самоуправления, но не реже 1 раз в год. 
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Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в ор-

ган местного самоуправления обращений физических и юридических 

лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документар-

ной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании кон-

кретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на полу-

чение государственной или муниципальной услуги. 

4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформля-

ются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги. 

4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление му-

ниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблю-

дение порядка и сроков предоставления муниципальной услуги. 

4.3.2. МФЦ и его работники несут ответственность, установлен-

ную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых в орган местного самоуправле-

ния заявлений, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу в орган местного самоуправ-

ления заявлений, иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих це-

лях МФЦ органу местного самоуправления; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 

соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливаю-

щего особенности обращения с информацией, доступ к которой огра-

ничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 

услуги МФЦ рассматривается органом местного самоуправления. При 

этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-

лобы в органе местного самоуправления. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посред-

ством открытости деятельности органа местного самоуправления при 

предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуаль-

ной и достоверной информации о порядке предоставления муници-
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пальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 

(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги. 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-

ков 

5.1. Получатели государственной или муниципальной услуги 

имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездей-

ствия) сотрудников органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации или органа местного самоуправления, участвующих в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, руково-

дителю такого органа. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении государственной или муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной или 

муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами для предоставления государственной или муниципаль-

ной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муници-

пальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование от заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа государственной власти субъекта Российской 
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Федерации или органа местного самоуправления, должностного лица 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления государственной или муниципальной услуги до-

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-

зультатам предоставления государственной или муниципальной услу-

ги; 

9) приостановление предоставления государственной или 

муниципальной услуги, если основания приостановления не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ни-

ми иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении государ-

ственной или муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной или муниципальной услуги, либо в предо-

ставлении государственной или муниципальной услуги, за исключе-

нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-

рального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган, предоставляющий государствен-

ной или муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган государственной власти, являющийся учре-

дителем многофункционального центра (далее - учредитель мно-

гофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) руководителя органа, предоставляющего государственной или 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-

ственно руководителем органа, предоставляющего государственной 

или муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мно-

гофункционального центра подаются руководителю этого мно-

гофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) многофункционального центра подаются учредителю мно-

гофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих ор-

ганизаций. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального органа местного самоуправления, Регионального пор-
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тала, Единого портала, информационной системы досудебного обжа-

лования, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование органа, предоставляющего государствен-

ную или муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную или муниципальную услугу, мно-

гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-

ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-

ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-

ствии) органа, предоставляющего государственную или муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-

ственную или муниципальную услугу, либо муниципального служа-

щего, многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, мно-

гофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-

го закона № 210-ФЗ, их работников. 

5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не 

позднее одного рабочего дня. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю мно-

гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий ор-

ган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего государственную или муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение трех рабочих дней. 
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5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, под-

тверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в 

жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 

из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или муници-

пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-

та Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

направляется заявителю в течение трех рабочих дней. 
 

 

____________ 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 
Форма акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству 
объекта  индивидуального жилищною строительства (монтаж фунда-

мента, возведение стен и кровли) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(наименование органа местного само-

управления) 

 

(уполномоченное лицо на проведение 

освидетельствования) 

Акт 
освидетельствования проведения основных работ но строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фун-

дамента, возведение стен и кровли) 
 

Объект капитального строительства (объект индивидуального жи-

лищного строительства): 

Произведенные работы: ________________________  

Сведения о застройщике или заказчике (представителе застройщи-

ка или заказчика): 

(нужное подчеркнуть) 

Сведения о выданном разрешении на строительство (уведомле-

нии о соответствии, параметров планируемого, строительства) 

Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе 

лица, осуществляющего строительство): 

Иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капиталь-

ного строительства (объекта индивидуального жилищного строитель-

ства): 

Настоящий акт составлен о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции 

2. Наименование проведенных работ: 

В результате проведенных работ по реконструкции объекта капиталь-

ного строительства общая площадь жилого помещения (жилых поме-

щений) увеличивается на _______ 

после сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию 

должна составить 

3. Даты:  

       начала работ  

окончания работ 
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Должность и ФИО лиц, участвующих в осмотре объекта капиталь-

ного строительства 

_________________________________________________________ 

Сведения об электронной подписи 

________ 
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Приложение № 2 

к Административному 

регламенту 

 
Форма решения об отказе в предоставлении государственной (муници-

пальной) услуги 

Администрация Белохолуницкого района Кировской области 

Кому: _____  

РЕШЕНИЕ 

от _______  

Рассмотрев Ваше заявление от_____№____в предоставлении государ-

ственной (муниципальной) услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объек-

та индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала» принято решение по 

следующим основаниям: 
№ пункта 

администра- 

тивного 

регламента 

Наименование основания для отказа в со-

ответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин 

отказа в предоставле-

нии услуги 

2.16.1. В ходе освидетельствования проведения 

основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строитель-

ства (монтаж фундамента, возведение стен, 

кровли) установлено, что такие работы не 

выполнены либо выполнены не в полном 

объеме 

Указываются основа-

ния такого вывода 

2.16.2. В ходе освидетельствования проведения 

работ по реконструкции объекта индиви-

дуального жилищного строительства было 

установлено, что в результате таких работ 

общая площадь жилого помещения не уве-

личивается либо увеличивается менее чем 

на учетную норму площади жилого поме-

щения, установленную на территории 

Указываются основа-

ния такого вывода 

 Документы (сведения), представленные за-

явителем, противоречат документам (све-

дениям), полученным в рамках межведом-

ственного взаимодействия 

Указывается исчерпы-

вающий перечень до-

кументов, содержащих 

противоречия 

 

Дополнительная информация: 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предо-

ставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

____________________________________________________________________ 
 

 

Сведения об электронной подписи 

___________ 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица) 

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные докумен-

та, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес элек-

тронной почты уполномоченного лица) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

Сведение о владельце сертификата материнского (семейного) капита-

ла 

____________________________________________________________

_________________ 

Кадастровый номер земельного участ-

ка___________________________________________ 

Адрес земельного участка

 ______________________________________________________ 

Работы по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства проведены в соответствии с разрешением 

на строительство (реконструкцию) / уведомление о соответствии па-

раметров планируемого строительства (реконструкции) (выбрать) 

Вид строительных работ ______________________________________ 

Кадастровый номер объекта индивидуального жилищного строитель-

ства ______________ 

Адрес объекта индивидуального жилищного строительства 

__________________________ 

Площадь объекта до реконструкции _____________________________ 

Площадь объекта после реконструкции __________________________ 

Укажите виды производственных работ: монтаж Фундам-

снта/возведсние стен/возведение кровли 

Укажите основные материалы__________________ 

Приложение: документы, которые представил заявитель 

____________________________________________________________ 

(наименование должности) (подпись) 

____________________________________________________________ 

фамилия и инициалы уполномоченного лица 

 

 

___________ 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 
 
 
 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги 

Кому: _________________________________________ 

 Наименование уполномоченного органа местного самоуправле-

ния 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 

услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных ра-

бот по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-

лищного строительства с привлечением средств материнского (семей-

ного) капитала» 

от № 

 

Рассмотрев Ваше заявление от_____№_____и прилагаемые к нему до-

кументы принято решение об отказе в приеме и регистрации докумен-

тов по следующим основаниям: 

 

№ пункта 

администра- 

тивного ре-

гламента 

Наименование основания для 

отказа в соответствии с единым 

стандартом 

Разъяснение причин отка-

за в предоставлении услу-

ги 

2.12.1 Представленные заявителем до-

кументы содержат подчистки и 

исправления текста, не заверен-

ные в порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации 

Указывается исчерпыва-

ющий перечень докумен-

тов, содержащих подчист-

ки и исправления 

2.12.2 Документы содержат поврежде-

ния, наличие которых не позво-

ляет в полном объеме использо-

вать информацию и сведения, 

содержащиеся в документах для 

предоставления услуги 

Указывается исчерпыва-

ющий перечень докумен-

тов, содержащих повре-

ждения 

2.12.3 Представленные документы или 

сведения утратили силу на мо-

мент обращения за услугой (до-

кумент, удостоверяющий пол-

номочия представителя заявите-

ля, в случае обращения за 

предоставлением услуги указан-

ным лицом) 

Указывается исчерпыва-

ющий перечень докумен-

тов, утративших силу 
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2.12.4 Подача запроса о предоставле-

нии услуги и документов, необ-

ходимых для предоставления 

услуги, в электронной форме с 

нарушением установленных 

требований 

Указываются основания 

такого вывода 

2.12.5 Некорректное заполнение обяза-

тельных полей в форме запроса, 

в том числе в интерактивной 

форме запроса на ЕПГУ (недо-

стоверное, неполное, либо не-

правильное заполнение) 

Указываются основания 

такого вывода 

2.12.6 Представление неполного ком-

плекта документов, необходи-

мых для предоставления услуги 

Указывается исчерпыва-

ющий перечень докумен-

тов, непредставленных за-

явителем 2.12.7 Заявление о предоставлении 

услуги подано в орган местного 

самоуправления или организа-

цию, в полномочия которых не 

входит предоставление услуги 

Указывается исчерпыва-

ющий перечень докумен-

тов, содержащих недо-

статки 

2.12.8 Несоблюдение установленных 

статьей 11 Федерального закона 

от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» условий 

признания действительности 

усиленной квалифицированной 

электронной подписи 

Указываются основания 

такого вывода 

 

Дополнительная информация:. 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлени-

ем о предоставлении муниципальной услуги после устранения ука-

занных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном 

порядке. 

 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

___________________________________________________________ 

 

Сведения об электронной подписи 
 
 

_________
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)  

при предоставлении муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
 объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

 
Основание для 

начала админи-

стративной про-

цедуры 

Содержание администра-

тивных действий 

Срок выпол-

нения адми-

нистра-

тивных дей-

ствий 

 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение адми-

нистративного дей-

ствия 

Место выполнения 

административного 

действия/ использу-

емая информацион-

ная система 

Критерии при-

нятия решения 

Результат администра-

тивного действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заяв-

ления и докумен-

тов для предо-

ставления услуги в 

Уполномоченный 

орган 

прием и проверка комплект-

ности документов на нали-

чие/отсутствие оснований для 

отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 

Административного регла-

мента 

1 рабочий день должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответствен-

ное за предоставле-

ние государствен-

ной услуги 

Уполномоченный 

орган / 

ГИС 

 регистрация заявления и 

документов в ГИС (при-

своение номера и датиро-

вание); назначение долж-

ностного лица, ответ-

ственного за предоставле-

ние муниципальной услу-

ги, и передача ему доку-

ментов 

 в случае выявления основа-

ний для отказа в приеме до-

кументов, направление заяви-

телю в электронной форме в 

личный кабинет на ЕПГУ 

уведомления о недостаточно-

сти представленных докумен-

тов, с указанием на соответ-

ствующий документ, преду-

смотренный пунктом Адми-

нистративного регламента 

1 рабочий день     
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Основание для 

начала админи-

стративной про-

цедуры 

Содержание администра-

тивных действий 

Срок выпол-

нения адми-

нистра-

тивных дей-

ствий 

 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение адми-

нистративного дей-

ствия 

Место выполнения 

административного 

действия/ использу-

емая информацион-

ная система 

Критерии при-

нятия решения 

Результат администра-

тивного действия, способ 

фиксации 

либо о выявленных наруше-

ниях 

в случае выявления наруше-

ний в представленных необ-

ходимых документов (сведе-

ний из документов), не ис-

правления выявленных нару-

шений, формирование и 

направление заявителю в 

электронной форме в личный 

кабинет на ЕПГУ уведомле-

ния об отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для 

предоставления услуги, с ука-

занием причин отказа 

 в случае отсутствия основа-

ний для отказа в приеме до-

кументов, предусмотренных 

пунктом 

Административного регла-

мента, регистрация заявления 

в электронной базе данных по 

учету документов 

1 рабочий день должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответствен-

ное за регистрацию 

корреспонденции 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

  

 проверка заявления и доку-

ментов, представленных для 

получения услуги 

 должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответствен-

ное за предоставле-

ние государствен-

ной услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

 направленное заявителю 

электронное сообщение о 

приеме заявления к рас-

смотрению либо отказа в 

приеме заявления к рас-

смотрению 

 направление заявителю элек-    наличие/  
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Основание для 

начала админи-

стративной про-

цедуры 

Содержание администра-

тивных действий 

Срок выпол-

нения адми-

нистра-

тивных дей-

ствий 

 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение адми-

нистративного дей-

ствия 

Место выполнения 

административного 

действия/ использу-

емая информацион-

ная система 

Критерии при-

нятия решения 

Результат администра-

тивного действия, способ 

фиксации 

тронного сообщения о приеме 

заявления к рассмотрению 

либо отказа в приеме заявле-

ния к рассмотрению с обосно-

ванием отказа 

отсутствие осно-

ваний для отказа 

в приеме доку-

ментов, преду-

смотрен-ных 

пунктом 

Административ-

ного регламента 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет зарегистри-

рован-ных доку-

ментов, посту-

пивших долж-

ностному лицу, 

ответственному за 

предоставлен не 

государственной 

услуги 

направление межведомствен-

ных запросов в органы и ор-

ганизации, указанные в пунк-

те ____  

Административного регла-

мента 

1 рабочий день должностное лицо 

иного органа, ответ-

ственное за предо-

ставление государ-

ственной услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС/ СМЭВ 

наличие доку-

ментов, необхо-

димых для 

предоставле-ния 

услуги, находя-

щихся в распо-

ряжении госу-

дарствен-ных 

органов (органи-

заций) 

направление межведом-

ственного запроса в орга-

ны (организации), предо-

ставляющие документы 

(сведения), предусмотрен-

ные пунктами  

Административного ре-

гламента, в том числе с 

использованием СМЭВ 

 

 получение ответов на межве-

домственные запросы, фор-

мирование полного комплекта 

документов 

5 рабочих дней 

 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответствен-

ного за 

предоставление 

услуги 

 

Уполномоченный 

орган) /ГИС/ СМЭВ 

 получение документов 

(сведений), необходимых 

для предоставления услуги 

2. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет зарегистри-

рованных доку-

ментов, посту-

проверка соответствия доку-

ментов и сведений требовани-

ям нормативных правовых 

2 рабочих дня должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответствен-

Уполномоченный 

орган) / ГИС 

наличие или от-

сутствие основа-

ний для предо-

подготовка проекта ре-

зультата предоставления 

услуги 
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Основание для 

начала админи-

стративной про-

цедуры 

Содержание администра-

тивных действий 

Срок выпол-

нения адми-

нистра-

тивных дей-

ствий 

 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение адми-

нистративного дей-

ствия 

Место выполнения 

административного 

действия/ использу-

емая информацион-

ная система 

Критерии при-

нятия решения 

Результат администра-

тивного действия, способ 

фиксации 

пивших долж-

ностном улицу, 

ответственному за 

предоставление 

услуги 

актов предоставлены я услуги ное за предоставле-

ние услуги 

ставления услуги 

3. Осмотр объекта 

Пакет зарегистри-

рован-ных доку-

ментов, посту-

пивших долж-

ностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

услуги 

назначение даты и времени 

проведения осмотра 

2 рабочих дня должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответствен-

ное за предоставле-

ние услуги; руково-

дитель Уполномо-

ченного органа) или 

иное уполномочен-

ное им лицо 

Уполномоченный 

орган)/ГИС 

по результатам 

осмотра - нали-

чие или отсут-

ствие оснований 

для предостав-

ления услуги 

подготовка проекта ре-

зультата предоставления 

услуги 

4. Принятие решения о предоставлении услуги 

Проект результата 

предоставления 

услуги 

принятие решения о предо-

ставления услуги или об отка-

зе в предоставлении услуги 

в день рас-

смотрения до-

кументов и 

сведений 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответствен-

ное за предоставле-

ние услуги; Руково-

дитель уполномо-

ченного органа) или 

иное уполномочен-

ное им лицо 

Уполномоченный 

орган) /ГИС 

 результат предоставления 

услуги по форме, приве-

денной в Приложении № 

_____       к Администра-

тивному регламенту, под-

писанный усиленной ква-

лифицированной подпи-

сью руководителя Упол-

номоченного органа или 

иного уполномоченного 

им лица. Уведомление об 

отказе в предоставлении 

услуги, приведенное в 

Приложении №  _____             
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Основание для 

начала админи-

стративной про-

цедуры 

Содержание администра-

тивных действий 

Срок выпол-

нения адми-

нистра-

тивных дей-

ствий 

 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение адми-

нистративного дей-

ствия 

Место выполнения 

административного 

действия/ использу-

емая информацион-

ная система 

Критерии при-

нятия решения 

Результат администра-

тивного действия, способ 

фиксации 

к Административному 

регламенту, подписанный 

усиленной квалифициро-

ванной подписью руково-

дителя Уполномоченного 

органа или иного уполно-

моченного им лица. 

 направление в многофункци-

ональный центр результата 

услуги, указанного в пункте 

Административного регла-

мента, в форме электронного 

документа, подписанного 

усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью 

уполномоченного должност-

ного лица Уполномоченного 

органа (в случае, если преду-

смотрено 

региональным и 

соглашениями) 

в сроки, уста-

новленные со-

глашением о 

взаимодействии 

между Уполно-

мочен-ным ор-

ганом и мно-

гофункцио-

нальным цен-

тром 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответствен-

ное за предоставле-

ние услуги 

Уполномоченный 

орган) / АИС МФЦ 

указание заяви-

телем в запросе 

способа выдачи 

результата услу-

ги в многофунк-

цио-нальном 

центре, а также 

подача запроса 

через мно-

гофункциональ-

ный центр 

Выдача результата услуги 

заявителю в форме бу-

мажного документа, под-

тверждающего содержание 

электронного документа, 

заверенного печатью мно-

гофункционального цен-

тра; внесение сведений в 

ГИС о выдаче результата 

услуги 

 направление заявителю ре-

зультата предоставления 

услуги в личный кабинет на 

ЕПГУ 

в день реги-

страции ре-

зультата 

предоставле-

ния услуги 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответствен-

ное за предоставле-

ние услуги 

ГИС  результат услуги, направ-

ленный заявителю на лич-

ный кабинет на ЕПГУ 

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя) 

Формирование и 

регистрация ре-

зультата услуги, 

регистрация результата 

предоставления 

услуги 

после оконча-

ния процедуры 

принятия ре-

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответствен-

Уполномоченный 

орган)/ГИС 

 внесение сведений о ко-

нечном результате предо-

ставления муниципальной 
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Основание для 

начала админи-

стративной про-

цедуры 

Содержание администра-

тивных действий 

Срок выпол-

нения адми-

нистра-

тивных дей-

ствий 

 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение адми-

нистративного дей-

ствия 

Место выполнения 

административного 

действия/ использу-

емая информацион-

ная система 

Критерии при-

нятия решения 

Результат администра-

тивного действия, способ 

фиксации 

указанного в 

пункте  

Административ-

ного регламента, в 

форме электрон-

ного документа в 

ГИС 

шения (в об-

щий срок 

предоставле-

ния услуги не 

включается) 

ное за предоставле-

ние услуги 

услуги 

 направление в многофункци-

ональный центр результата 

услуги, указанного в  

Административного регла-

мента, в форме электронного 

документа, подписанного 

усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью 

уполномоченного должност-

ного лица Уполномоченного 

органа (в случае, если преду-

смотрено региональными со-

глашениями) 

в сроки, уста-

новленные со-

глашением о 

взаимодей-

ствии между 

Уполномочен-

ным органом и 

многофунк-

циональным 

центром 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответствен-

ное за предоставле-

ние услуги 

Уполномоченный 

орган)  АИС МФЦ 

указание заяви-

телем в запросе 

способа выдачи 

результата услу-

ги в многофунк-

циональном цен-

тре, а также по-

дача запроса 

через мно-

гофункциональ-

ный центр 

выдача результата услуги 

заявителю в форме бу-

мажного документа, под-

тверждающего содержание 

электронного документа, 

заверенного печатью мно-

гофункционального цен-

тра; внесение сведений в 

ГИС о выдаче результата 

услуги 

 направление заявителю ре-

зультата предоставления 

услуги в личный кабинет на 

ЕПГУ 

в день регистра-

ции результата 

предоставления 

услуги 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответствен-

ное за предоставле-

ние услуги 

ГИС  результат услуги, направ-

ленный заявителю на лич-

ный кабинет на ЕПГУ 

 

 
____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2022                                № 345-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности, гражданину или юридическому лицу                                            

в собственность бесплатно» 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан на 

обращения в органы местного самоуправления, создания нормативно-

правовой базы, обеспечивающей повышение качества предоставления му-

ниципальных услуг, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Белохолу-

ницкого муниципального района администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственности, гражданину или юридиче-

скому лицу в собственность бесплатно» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Бело-

холуницкого муниципального района: 

2.1. От 12.11.2018 № 628 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-

ного участка, расположенных на территории муниципального образования, 

в собственность бесплатно». 

2.2. От 07.05.2019 № 268-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 12.11.2018  № 

628». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации Бело-

холуницкого муниципального района   

от 19.07.2022 № 345-П 
 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося  

в государственной или муниципальной собственности, граждани-

ну или юридическому лицу в собственность бесплатно» 

 

I. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 

1.1 Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в гос-

ударственной или муниципальной собственности, гражданину или 

юридическому лицу в собственность бесплатно» разработан в целях 

повышения качества и доступности предоставления муниципальной 

услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 

(административных процедур)   при осуществлении полномочий по 

предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, на территории  Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области. 

Круг Заявителей 

1.2. В качестве заявителей выступают физические и 

юридические лица (далее – Заявитель) в случаях, установленных 

ст.39.5 Земельного кодекса Российской Федерации. 

1.3. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право 

в соответствии  с законодательством Российской Федерации 

представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные 

Заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (далее – представитель Заявителя). 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в админи-

страции Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

(далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 



415  

  

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

многофункциональный центр); 

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункцио-

нальном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, 

факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме ин-

формации: 

в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа 

(http://www.bhregion.ru); 

5) посредством размещения информации на информационных 

стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающим-

ся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных цен-

тров, обращение в которые необходимо для предоставления муници-

пальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа 

(структурных подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставле-

ния муниципальной услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 

должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункци-

онального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 

вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интере-

сующим вопросам. 

https://www.gosuslugi.ru/
http://www.bhregion.ru/
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 

имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может са-

мостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадре-

сован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 

лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он 

предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 

действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осу-

ществлять информирование, выходящее за рамки стандартных проце-

дур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее 

прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна 

превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 

приема граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномо-

ченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведения 

по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного 

регламента в порядке, установленном Федеральным законом                             

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Поло-

жением о федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24.10.2011 № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-

ципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обес-

печения, установка которого на технические средства заявителя тре-

бует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-

дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 

им персональных данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах 

в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
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пальной услуги, и в многофункциональном центре размещается сле-

дующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа 

и его структурных подразделений, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномо-

ченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 

которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознаком-

ления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги на информационных стендах в помещении мно-

гофункционального центра осуществляется в соответствии с соглаше-

нием, заключенным между многофункциональным центром и Упол-

номоченным органом с учетом требований к информированию, уста-

новленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и о результатах предоставления муни-

ципальной услуги может быть получена заявителем (его представите-

лем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем струк-

турном подразделении Уполномоченного органа при обращении за-

явителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

1.13. Информация о муниципальной услуге внесена в реестр му-

ниципальных услуг муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Муниципальная услуга «Предоставление земельного участ-

ка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-

сти, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно». 

Наименование органа местного самоуправления (организа-

ции), предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области.  

2.3. Прием документов осуществляется должностным лицом  

отдела  по управлению муниципальной собственности  и земельным 

ресурсам  администрации района. 
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Описание результата предоставления муниципальной услу-

ги 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся: 

предоставление земельного участка в собственность бесплатно; 

отказ в предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно. 

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 (направле-

ния) документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги  

составляет 30  дней со дня поступления заявления в Уполномоченный 

орган. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставле-

ние муниципальной услуги 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещается официаль-

ном сайте органов местного самоуправления Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области, в Федеральном реестре и на 

ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы                       

их получения заявителем, в том числе в электронной форме, по-

рядок их представления 

2.7. Документы, которые заявитель должен предоставить само-

стоятельно:  

заявление (приложение № 1 к настоящему административному 

регламенту);  

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заяви-

телей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя 

физического или юридического лица; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-

теля, в случае если с заявлением обращается представитель заявителя 

(оригинал документа возвращается непосредственно заявителю при 

подаче заявления лично либо по требованию заявителя в случаях об-

ращения за предоставлением государственной услуги иным спосо-

бом); 
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договор о развитии застроенной территории - в случае, установ-

ленном подпунктом 1 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации; 

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя 

на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не за-

регистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРН),- в случае, установлен-

ном подпунктом 2 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Феде-

рации; 

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя 

на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-

ный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответству-

ющих прав на земельный участок), - в случае, установленном под-

пунктом 2 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации; 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех 

зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном 

участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номе-

ров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю, - в случае, установленном под-

пунктом 2 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации; 

решение органа некоммерческой организации о приобретении 

земельного участка - в случае, установленном подпунктом 3 статьи 

39.5 Земельного кодекса Российской Федерации; 

документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерче-

ской организации, - в случае, установленном подпунктом 3 статьи 

39.5 Земельного кодекса Российской Федерации; 

приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или 

трудовой договор (контракт) - в случае, установленном подпунктом 5 

статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации; 

документы, подтверждающие право на приобретение земельно-

го участка, установленные законодательством Российской Федерации 

или законом Кировской области, - в случае, установленном подпунк-

том 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации; 

документы, подтверждающие право на приобретение земельно-

го участка, установленные законом Кировской области, - в случае, 

установленном подпунктом 8 статьи 39.5 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации.  

2.8. В случае направления заявления посредством ЕПГУ форми-

рование заявления осуществляется посредством заполнения интерак-

тивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 

заявления в какой-либо иной форме. 

2.9. В заявлении также указывается один из следующих спосо-

бов направления результата предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
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на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра элек-

тронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональ-

ном центре; 

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофунк-

циональном центре. 

Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 

2.10. В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведе-

ния из документа, удостоверяющего личность заявителя, представите-

ля формируются при подтверждении учетной записи в Единой систе-

ме идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соот-

ветствующих данных указанной учетной записи и могут быть прове-

рены путем направления запроса с использованием системы межве-

домственного электронного взаимодействия. 

В случае, если заявление подается представителем, дополни-

тельно предоставляется документ, подтверждающий полномочия 

представителя действовать от имени заявителя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, вы-

данный юридическим лицом, должен быть подписан усиленной ква-

лификационной электронной подписью уполномоченного лица, вы-

давшего документ. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, вы-

данный индивидуальным предпринимателем, должен быть подписан 

усиленной квалификационной электронной подписью индивидуаль-

ного предпринимателя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, вы-

данный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалификаци-

онной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – простой 

электронной подписью. 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-

ченный орган не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления 

действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми ак-

тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области и муниципаль-

ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и (или) органам местного самоуправления 

организациям, участвующим в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ча-

сти 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

предоставления документов и информации, отсутствие и (или) 
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недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-

чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг». 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предостав-

ления  муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-

нии государственных органов, органов местного самоуправления 

и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг 

2.12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, находя-

щихся в распоряжении органов исполнительной власти Кировской 

области, органов местного самоуправления и иных организаций, ко-

торые заявитель вправе представить самостоятельно: 

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке; 

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном (ых) на испрашиваемом земельном 

участке; 

утвержденный проект планировки и утвержденный проект ме-

жевания территории; 

утвержденный проект межевания территории; 

проект организации и застройки территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания 

территории); 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем; 

выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом ко-

торой является гражданин.  

В случае непредставления этих документов заявителем доку-

менты запрашиваются в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия. 

2.13. Документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, могут быть направлены в форме электронных доку-

ментов, в том числе с использованием Единого портала или Регио-

нального портала. В этом случае документы подписываются элек-

тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

2.14. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-

ляются: 

2.14.1. Представление неполного комплекта документов. 

2.14.2. Представленные документы утратили силу на момент 

обращения за услугой. 

2.14.3. Представленные документы содержат подчистки и ис-

правления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

2.14.4. Представленные в электронной форме документы содер-

жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-

пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги. 

2.14.5. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 

признания действительности, усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи. 

2.14.6. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, 

необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 

нарушением установленных требований. 

2.14.7. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том 

числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ. 

2.14.8. Обращение за предоставлением иной муниципальной 

услуги. 

2.14.9. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представ-

лять интересы Заявителя. 

2.15. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в 

приложении № 2 к настоящему Административному регламенту, 

направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее перво-

го рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

2.16. Отказ в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, не препятствует повторному обраще-

нию Заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.17. С заявлением о предоставлении земельного участка обра-

тилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством 

не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 

торгов. 

2.17.1. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес-
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срочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился облада-

тель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного 

участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации. 

2.17.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок образован в результате раздела земельного 

участка, предоставленного садоводческому или огородническому  не-

коммерческому товариществу, за исключением  случаев обращения с 

таким заявлением члена этого товарищества  (если такой земельный 

участок является  садовым или огородным), либо собственников зе-

мельных участков, расположенных в границах территории ведения 

гражданами садоводства для собственных нужд (если земельный уча-

сток является земельным участком общего пользования). 

2.17.3. На указанном в заявлении о предоставлении земельного  

участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-

дическим лицам, за исключением случаев, если  на земельном участке  

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство ко-

торых не завершено), разрешение которых допускается на основании 

сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-

ветствии со  статьей  39.36 Земельного кодекса Российской Федера-

ции,  либо с заявлением о предоставлении земельного участка обра-

тился собственник этих зданий, сооружений, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка и в отношении распо-

ложенных на нем зданий, сооружений, объекта незавершенного стро-

ительства принято решение о сносе самовольной постройки либо ре-

шение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-

ствие с установленными требованиями и в сроки, установленные ука-

занными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 

частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации. 

2.17.4. На указанном в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельном участке расположены здания, сооружения, объект 

незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением случаев, если на зе-

мельном участке расположены  сооружения  (в том числе сооружения, 

строительство которых не завершено), размещение которых допуска-

ется на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 

размещение в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации либо с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, поме-

щений в них, этого объекта незавершенного строительства. 
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2.17.5. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является изъятым из оборота или ограни-

ченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, ука-

занном в заявлении о предоставлении земельного участка. 

2.17.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является зарезервированным для государ-

ственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратил-

ся с заявлением о предоставлении земельного участка в собствен-

ность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 

предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользо-

вание на срок, превышающий срок действия решения о резервирова-

нии земельного участка, за исключением случая предоставления зе-

мельного участка для целей резервирования. 

2.17.7. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок расположен в границах территории, в от-

ношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном 

развитии территории, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 

сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строитель-

ства, расположенных на таком земельном участке, или правооблада-

тель такого земельного участка. 

2.17.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок расположен в границах территории, в от-

ношении которой с другим лицом заключен договор о развитии за-

строенной территории, или земельный участок образован из земель-

ного участка, в отношении которого с другим лицом заключен дого-

вор о комплексном развитие территории, за исключением случаев, ес-

ли такой земельный участок предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объек-

тов местного значения и с заявлением о предоставлении такого зе-

мельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 

указанных объектов. 

2.17.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок образован из земельного участка, в отно-

шении которого заключен договор о комплексном развитии террито-

рии, 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 предоставле-

нии в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заклю-

чен договор о комплексном развитии территории или договор о ком-

плексном развитии территории, предусматривающий обязательство 

данного лица по строительству указанных объектов. 

2.17.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является предметом аукциона, извещение 
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о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.17.11. В отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 

пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации за-

явление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 

заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 

участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным 

органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона 

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

2.17.12. В отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации извещение о предоставлении земельного участка для ин-

дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобно-

го хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермер-

ским) хозяйством его деятельности. 

2.17.13. Разрешенное использование земельного участка не со-

ответствует целям использования такого земельного участка, указан-

ным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключени-

ем случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвер-

жденным проектом планировки территории. 

2.17.14. Испрашиваемый земельный участок не включен в 

утвержденный в установленном Правительством Российской Федера-

ции порядке перечень земельных участков, предоставленных для 

нужд обороны и безопасности и временно не используемых для ука-

занных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении зе-

мельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.17.15. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок в соответствии с утвержденными доку-

ментами территориального планирования и (или) документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов феде-

рального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

объектов. 

2.17.16. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предназначен для размещения здания, со-

оружения в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации, государственной программой субъекта Российской Феде-

рации и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
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лось лицо, не уполномоченное на строительство этих зданий, соору-

жений. 

2.17.17. Предоставление земельного участка на заявленном виде 

прав не допускается. 

2.17.18. В отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использо-

вания. 

2.17.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок не отнесен к определенной категории зе-

мель. 

2.17.20. В отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, принято решение о предварительном со-

гласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не 

указанное в этом решении лицо. 

2.17.21. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок изъят для государственных или муници-

пальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 

земельного участка не соответствует целям, для которых такой зе-

мельный 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 реконструк-

ции. 

2.17.22. Границы земельного участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федераль-

ным законом от 24.07.2016 № 361-ФЗ "О государственной регистра-

ции недвижимости". 

2.17.23. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме рас-

положения земельного участка, проекте межевания территории или в 

проектной документации о местоположении, границах, площади и об 

иных количественных и качественных характеристиках лесных участ-

ков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 

более чем на десять процентов. 

2.17.24. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

предоставлении земельного участка садоводческому или огородниче-

скому некоммерческому товариществу, превышает предельный раз-

мер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

2.17.25. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предоставлен некоммерческой организа-

ции для комплексного освоения территории в целях индивидуального 

жилищного строительства, за исключением случаев обращения с за-

явлением члена этой организации либо этой организации, если зе-

consultantplus://offline/ref=CF3D1A2EBC2703CB336D9351DDBE10A62E8E5FF03802BB3493A63A2317D04840AE6D706CC9B99631893F3461B4w3q4K
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мельный участок является земельным участком общего пользования 

этой организации. 

2.17.26. С заявлением о предоставлении земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень 

муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», об-

ратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего 

предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может ока-

зываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 

Федерального закона. 

2.17.27. Испрашиваемый земельный участок полностью распо-

ложен в границах зоны с особыми условиями использования террито-

рии, установленные ограничения использования земельных участков в 

которой не допускают  использования земельного участка в соответ-

ствии с целями использования такого земельного участка, указанными                  

в заявлении о предоставлении земельного участка. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-

ной услуги 

2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги 

2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, включая информа-

цию о методике расчета размера такой платы 

2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной  услуги, отсутствуют. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления  муниципальной услуги 

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 

органе или многофункциональном центре составляет не более 15 ми-

нут. 
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Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме 

2.22. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-

кументы, обязанность по представлению которых возложена на заяви-

теля, для предоставления муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронной форме, подлежат регистрации в день их поступления. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга 

2.23. Местоположение административных зданий, в которых 

осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 

предоставления  муниципальной услуги, а также выдача результатов 

предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удоб-

ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остано-

вок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (пар-

ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение при-

ема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 

личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование сто-

янкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвали-

дов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-

ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 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 муниципальная услуга, обо-

рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) пре-

дупреждающими элементами, иными специальными приспособлени-

ями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-

движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. Оформление визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-

тельному и слуховому восприятию этой информации заявителями. 

2.24. Центральный вход в здание Уполномоченного органа дол-

жен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-

жащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 
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номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, ко-

личество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в помещении, а также информаци-

онными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выде-

лением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, стола-

ми (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностя-

ми. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными таб-

личками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должно-

сти ответственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием докумен-

тов, должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью 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 (послед-

нее - при наличии) и должности. 

2.25. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам 

обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены здания и помещения, в которых предоставляет-

ся муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 

них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 

с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения; 
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надлежащее размещение оборудования и носителей информа-

ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-

валидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляются муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими государственных и муниципальных услуг 

наравне с другими лицами. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.26. Основными показателями доступности предоставления 

муниципальной услуги являются: 

2.26.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сро-

ках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), средствах массовой информации. 

2.26.2. Возможность получения заявителем уведомлений о 

предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ. 

2.26.3. Возможность получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

2.27. Основными показателями качества предоставления муни-

ципальной услуги являются: 

2.27.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги 

в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

настоящим Административным регламентом. 

2.27.2. Минимально возможное количество взаимодействий 

гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставле-

нии муниципальной услуги. 

2.27.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездей-

ствие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 

заявителям. 

2.27.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.27.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 

принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
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услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удо-

влетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

2.27.6. Получение муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг (комплексного за-

проса) невозможно. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.28. Предоставление муниципальной услуги по экстерритори-

альному принципу осуществляется в части обеспечения возможности 

подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муни-

ципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.29. Заявителям обеспечивается возможность представления 

заявления и прилагаемых документов в форме электронных докумен-

тов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на 

ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, запол-

няет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использо-

ванием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными 

образцами документов, необходимыми для предоставления муници-

пальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА 

заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подпи-

санным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в 

пунктах 2.4 настоящего Административного регламента, направляют-

ся заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа в случае направления заявления посред-

ством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат 

предоставления муниципальной  услуги также может быть выдан за-

явителю на бумажном носителе в многофункциональном центре. 

2.30. Электронные документы могут быть предоставлены в сле-

дующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, 

rar, sig, png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем ска-

нирования непосредственно с оригинала документа (использование 

копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориен-
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тации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) 

с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 

изображений и (или) цветного текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изоб-

ражений, отличных от цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 

документе цветных графических изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 

именно: 

графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

- количество файлов должно соответствовать количеству доку-

ментов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов 

в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, 

главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 

переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 

таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 

или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административ-

ных процедур в электронной форме 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

проверка документов и регистрация заявления; 

получение сведений посредством Федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного элек-

тронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 

выдача результата. 

Перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления  му-

ниципальной услуги; 

формирование заявления; 



433  

  

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего  му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего или долж-

ностное лицо Уполномоченного органа. 

Порядок осуществления административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме 

3.3. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполне-

ния электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости до-

полнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 

осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей элек-

тронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 

поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о харак-

тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-

формационного сообщения непосредственно в электронной форме за-

явления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных до-

кументов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного ре-

гламента, необходимых для предоставления муниципальной) услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электрон-

ной 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 значе-

ний в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала 

ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 

в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 

сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-

тронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным 

им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных заявлений – в срок не менее 3 месяцев. 
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Сформированное и подписанное заявление и иные документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направля-

ются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 

рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его по-

ступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним 

первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения 

о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомле-

ния о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для долж-

ностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и 

регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой Уполномо-

ченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - 

ГИС).  

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с 

ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы 

документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Административного регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муници-

пальной услуги обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью уполномоченного должност-

ного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в лич-

ный кабинет на ЕПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном об-

ращении в многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации 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 заявления, а также 

информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-

ственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, со-
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держащее сведения о факте приема заявления и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, и начале процеду-

ры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 

времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мо-

тивированный отказ в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 

сведения о принятии положительного решения о предоставлении му-

ниципальной услуги и возможности получить результат предоставле-

ния  муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предостав-

лении муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги: 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффек-

тивности деятельности руководителей территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти (их структурных подраз-

делений) с учетом качества предоставления ими муниципальных 

услуг, а также применения результатов указанной оценки как основа-

ния для принятия решений о досрочном прекращении исполнения со-

ответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности де-

ятельности руководителей территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти (их структурных подразделений) и тер-

риториальных органов государственных внебюджетных фондов (их 

региональных отделений) с учетом качества предоставления государ-

ственных услуг, руководителей многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 

качества организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки 

как основания для принятия решений о досрочном прекращении ис-

полнения соответствующими руководителями своих должностных 

обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жало-

бы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 

210-ФЗ и в порядке, установленном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-

дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-

судебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия), совершенных при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг». 
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Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе 

обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с приложением до-

кументов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного 

регламента. 

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опе-

чаток и ошибок указаны в пункте 2.17 настоящего Административно-

го регламента. 

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах осу-

ществляется в следующем порядке: 

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в доку-

ментах, выданных в результате предоставления муниципальной  услу-

ги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необ-

ходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 

указание на их описание. 

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, ука-

занного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рас-

сматривает необходимость внесения соответствующих изменений в 

документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опеча-

ток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превы-

шать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного 

в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела. 

IV. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоя-

щего Административного регламента, иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-

ной услуги осуществляется на постоянной основе должностными ли-

цами администрации Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области, уполномоченными на осуществление контроля за 

предоставлением муниципальной услуги. 
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Для текущего контроля используются сведения служебной кор-

респонденции, устная и письменная информация специалистов и 

должностных лиц Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на об-

ращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-

плановых проверок полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок. 

4.3. Плановые проверки предоставления муниципальной услуги 

проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с планом 

проведения проверок, утвержденным главой Белохолуницкого муни-

ципального района. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 

или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 

услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги 

проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 

также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 

проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 

регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-

тооборота и делопроизводства администрации. 

4.4. О проведении проверки издается правовой акт администра-

ции о проведении проверки исполнения административного регламен-

та по предоставлению муниципальной услуги. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в кото-

ром должны быть указаны документально подтвержденные факты 

нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а 

также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги и предложения по устранению выявлен-

ных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки 

в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обра-

щении, а также выводы и предложения по устранению выявленных 

при проверке нарушений. 
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По результатам рассмотрения обращений дается письменный 

ответ. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-

ставления муниципальной услуги 

 4.5. Должностным лицом Уполномоченного органа, ответствен-

ным за предоставление муниципальной услуги, а также за соблюдени-

ем порядка предоставления муниципальной услуги, является руково-

дитель подразделения Уполномоченного органа, непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу.  

 4.6. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в 

случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) 

должностных лиц администрации, работников МФЦ и фактов нару-

шения прав и законных интересов Заявителей, должностные лица 

Уполномоченного органа, работники МФЦ несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставле-

нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-

ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе о сроках завершения административных процедур 

(действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступно-

сти и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений насто-

ящего Административного регламента. 

4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают 

меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и 

условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предло-

жений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения 

лиц, направивших эти замечания и предложения. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, а так-

же многофункциональных центров и их работников 

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

ствий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 

Уполномоченного органа, многофункционального центра, а также ра-

ботника многофункционального центра при предоставлении муници-
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пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жало-

ба). 

Выдача Федеральной антимонопольной службой обязательного 

для исполнения предписания Уполномоченному лицу об устранении 

нарушений. 

Органы местного самоуправления, организации и уполно-

моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) поряд-

ке 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представи-

тель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (без-

действие) должностного лица, руководителя структурного подразде-

ления Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 

Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-

ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и 

действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и 

действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у 

учредителя многофункционального центра определяются уполномо-

ченные на рассмотрение жалоб должностные лица.   

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 

портала муниципальных услуг (функций) 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы раз-

мещается на информационных стендах в местах предоставления му-

ниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а так-

же предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 

приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 

указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-

рядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-

ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляюще-

го  муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулирует-

ся:  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.11. 2012  № 1198 «О федеральной государственной информацион-

ной системе, 23 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 му-

ниципальных услуг 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполня-

емых многофункциональными центрами 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-

сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-

тронных документов, направленных в многофункциональный центр 

по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выда-

ча документов, включая составление на бумажном носителе и завере-

ние выписок из информационных систем органов, предоставляющих 

муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным 

законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры 

вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными цен-

трами осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а 

также путем размещения информации на официальных сайтах и ин-

формационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр 

лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по 

электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального цен-

тра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам 

в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консуль-

тации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе ин-

формирования для получения информации о муниципальных услугах 

не может превышать 15 минут. 
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 

работника многофункционального центра, принявшего телефонный 

звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении за-

явителя по телефону работник многофункционального центра осу-

ществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжи-

тельное время, работник многофункционального центра, осуществля-

ющий 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 календар-

ных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 

документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в многофункциональный центр в письмен-

ной форме. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципаль-

ной услуги 

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через мно-

гофункциональный центр, Уполномоченный орган передает докумен-

ты в многофункциональный центр для последующей выдачи заявите-

лю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 

взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 

многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-

ления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами государственных внебюд-

жетных фондов, органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Поста-

новление № 797). 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких до-

кументов в многофункциональный центр определяются соглашением 

о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном по-

становлением № 797. 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся ре-

зультатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получе-

нии номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-

ствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 



442  

  

Работник многофункционального центра осуществляет следу-

ющие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удо-

стоверяющего личность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обра-

щения представителя заявителя); 

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги 

в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 

заверяет его с использованием печати многофункционального центра 

(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 

Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носи-

теле с использованием печати многофункционального центра (в 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации 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 участие в смс-опросе для 

оценки качества предоставленных услуг многофункциональным цен-

тром. 

________ 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

                                                                      

Главе__________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить земельный участок в собственность бесплатно 

Кадастровый 

(условный) номер 

земельного участка 

 

Адрес 

(местоположение) 

 

 

Площадь  

Цель использования земельного 

участка 

 

Основание предоставления земельного участка, 

предусмотренное статьей 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

 

Реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка – в случае, если 

испрашиваемый земельный участок образовывался или его 

границы уточнялись на основании данного решения 

 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд – в случае, если 

земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных 

нужд 

 

Реквизиты решения об утверждении документа 

территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории – в случае, если земельный участок 

предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 

этим документом и (или) этим проектом 

 

Полное 

наименование 

заявителя 

(юридическое 

лицо) 

 

ОГРН: ИНН: 

почтовый адрес контактный телефон 

(при наличии) 

адрес электронной 

почты 

(при наличии) 

   

Ф.И.О. (при наличии отчества) заявителя (физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель), ИНН: 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица) 

почтовый адрес контактный телефон 

(при наличии) 

адрес электронной 

почты 

(при наличии) 
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Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя,  в случае если с заявлением обратился представитель заявителя: 

Документы, прилагаемые к заявлению Отметка             

о наличии 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющего-

ся физическим лицом, либо личность представителя физического 

или юридического лица 

 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, – 

в случае если с заявлением обращается представитель заявителя 

(оригинал документа возвращается непосредственно заявителю при 

подаче заявления лично либо по требованию заявителя в случаях 

обращения за предоставлением государственной услуги иным спо-

собом) 

 

договор о развитии застроенной территории – в случае, установлен-

ном подпунктом 1 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации 

 

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 

здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не за-

регистрировано в ЕГРП, – в случае, установленном подпунктом 2 

статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 

 

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 

участок не зарегистрировано в ЕГРП, – в случае, установленном 

подпунктом 2 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федера-

ции 

 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зда-

ний, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном 

участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) но-

меров и адресных ориентиров – в случае, установленном подпунк-

том 2 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 

 

решение органа некоммерческой организации о приобретении зе-

мельного участка – в случае, установленном подпунктом 3 статьи 

39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 

 

документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой ор-

ганизации, – в случае, установленном подпунктом 3 статьи 39.5 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации 

 

приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудо-

вой договор (контракт) – в случае, установленном подпунктом 5 ста-

тьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 

 

документы, подтверждающие право на приобретение земельного 

участка, установленные законодательством Российской Федерации 

или законом Кировской области, – в случае, установленном под-

пунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 

 

документы, подтверждающие право на приобретение земельного 

участка, установленные законом Кировской области, – в случае, 

установленном подпунктом 8 статьи 39.5 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации 

 

*кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке  – в 

случае если заявитель указал кадастровый номер земельного участ-
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ка в заявлении) 

*кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на ис-

прашиваемом земельном участке 

 

*выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 

(за исключением случаев образования земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена) или уведом-

ление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зареги-

стрированных правах на указанный земельный участок 

 

*выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества либо 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений 

 

*утвержденный проект планировки и утвержденный проект ме-

жевания территории 

 

*утвержденный проект межевания территории  

*проект организации и застройки территории некоммерческого 

объединения – в случае отсутствия утвержденного проекта меже-

вания территории 

 

*выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  

(далее – ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем 

 

*выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом кото-

рой является гражданин 

 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для 

обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления 

муниципальной услуги 

Подпись Дата 

* Документы запрашиваются уполномоченным органом посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

________ 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления услуги 

______________________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления) 

от ________ 

№ ________ 

 

Кому: ____________________________ 

           ___________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в соб-

ственность бесплатно» 

Рассмотрев Ваше заявление от ______ № __ и прилагаемые к нему доку-

менты, уполномоченным органом (______________) принято решение об отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим ос-

нованиям: 

 - __________; 

- __________. 

Разъяснение причин отказа: 

- __________; 

- __________. 

Дополнительная информация: 

______________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополни-

тельная информация при наличии) 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направ-

ления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

____________  _______________            ____________________________________ 

(должность)                      (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество) 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2022                   № 347-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении методики расчета субсидии из бюджета Белохо-

луницкого муниципального района бюджету Белохолуницкого 

городского поселения на поддержку юридических лиц, осуществ-

ляющих регулярные перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом на городских маршрутах   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Белохолуницкого муниципального района администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить методику расчета субсидии из бюджета Бело-

холуницкого муниципального района бюджету Белохолуницкого го-

родского поселения на поддержку юридических лиц, осуществляю-

щих регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

на городских маршрутах (далее – Методика), на 2022 год согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации Бе-

лохолуницкого муниципального  

района   

от 21.07.2022 № 347-П 

МЕТОДИКА 

расчета субсидии из бюджета Белохолуницкого муниципального 

района бюджету Белохолуницкого городского поселения на под-

держку юридических лиц, осуществляющих регулярные перевоз-

ки пассажиров автомобильным транспортом на городских марш-

рутах, на 2022 год 
 

Субсидия из бюджета Белохолуницкого муниципального района 

бюджету Белохолуницкого городского поселения (далее – городское 

поселение) на поддержку юридических лиц, осуществляющих регу-

лярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом на город-

ских маршрутах (далее – субсидии), определяется на основании обра-

щения городского поселения из-за недостаточности финансовых воз-

можностей в бюджете на текущий финансовый год и невозможности 

покрытия убытков юридическим лицам, предоставляющим услуги по 

перевозке пассажиров  на городских маршрутах (далее – перевозчик) 

по регулируемым тарифам, плановой сметы доходов и расходов пере-

возчика на текущий год. 

Субсидии бюджету городского поселения рассчитываются с 

учетом планируемой суммы бюджетных ассигнований к выделению 

из бюджета городского поселения на предоставление субсидий на по-

крытие убытков перевозчику.  

 

Объем субсидии городскому поселению определяется по сле-

дующей формуле: 

СГП авт   = (ВДавт  - БАГП  - ПБАГП), где: 

 

ВДавт  – сумма недополученных доходов от оказания услуг по 

перевозке пассажиров по регулируемым тарифам, не обеспечиваю-

щим покрытие издержек перевозчика на текущий финансовый год; 

БАГП  – сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных го-

родским поселением на возмещение недополученных доходов в связи 

с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских маршрутах; 

ПБАГП - сумма планируемых к выделению бюджетных ассигно-

ваний городским поселением на возмещение недополученных дохо-
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дов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских 

маршрутах  на текущий финансовый год. 
Субсидия из бюджета муниципального района городскому посе-

лению на поддержку юридических лиц, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом на городских 

маршрутах, предусматривается как вынужденная мера по оказанию 

финансовой помощи и не рассчитывается на покрытие убытков город-

ского перевозчика в полном объеме. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2022                        № 348-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении местных нормативов градостроительного проек-

тирования Белохолуницкого муниципального района                       

Кировской области  

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 105 Закона Кировской области от 

28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельно-

сти в Кировской области», Положением о порядке подготовки, утвер-

ждения местных нормативов градостроительного проектирования Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области и внесе-

ния в них изменений, утвержденным постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 24.11.2014 № 945 «Об 

утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области и внесения в них измене-

ний», администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проек-

тирования Белохолуницкого муниципального района Кировской обла-

сти согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области   Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 25.07.2022 № 348-П 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования  

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области (далее 

также– Местные нормативы) подготовлены в соответствии с требова-

ниями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, положениями статей 101, 105 Закона Кировской области от 

28.09.2006 № 44-ЗО  «О регулировании градостроительной деятельно-

сти в Кировской области». 

1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области уста-

навливают предельные значения расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 

населения Белохолуницкого муниципального района Кировской обла-

сти, относящихся к областям, установленным частью 1 пункта 3 статьи 

19 Градостроительного кодекса РФ, с учетом статьи 101 Закона Киров-

ской области от 28.09.2008   № 44-ЗО «О регулировании градострои-

тельной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области), и 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территори-

альной доступности таких объектов для населения района. 

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-

сти человека Местные нормативы градостроительного проектирова-

ния Белохолуницкого муниципального района содержат расчетные 

показатели  и параметры развития, организации и использования тер-

риторий. 

1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы: 

1.3.1. Область применения. 

1.3.2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градо-

строительного проектирования.  

В основной части установлены: 

расчетные показатели для объектов местного значения муници-

пального района, установленные статьями 10¹ Закона Кировской об-
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ласти от 28.09.2008 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной 

деятельности в Кировской области». 

1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, со-

держащихся в основной части нормативов градостроительного проек-

тирования. 

1.4. Показатели, содержащиеся в основной части Местных нор-

мативов, применяются при подготовке документов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки, документации                     

по планировке территории, а также при установлении в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, иных градострои-

тельных показателей и норм, направленных на обеспечение создания 

благоприятных условий жизнедеятельности человека при архитектур-

но-строительном проектировании.  

1.5. Местные нормативы не могут содержать значения расчет-

ных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, со-

держащиеся в Региональных нормативах градостроительного проек-

тирования Кировской области, если иное не установлено в разделе 2 

настоящих Местных нормативов. 

1.6. Местные нормативы обязательны для всех субъектов градо-

строительной деятельности, осуществляющих свою деятельность                       

на территории Белохолуницкого муниципального района, независимо 

от их организационно-правовой формы, если иные расчетные показатели                      

не предусмотрены местными нормативами градостроительного проекти-

рования поселений.  

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВА-

НИЯ 

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-

ного района и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов  

Критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования                         

к автомобильным дорогам общего пользования Кировской области 

регионального или межмуниципального значения и порядок включе-

ния автомобильных дорог в перечень автомобильных дорог общего 

пользования Кировской области регионального или межмуниципаль-

ного значения определяются в соответствии с постановлением Прави-

тельства Кировской области от 29.05.2009 № 13/130 «Об автомобиль-

ных дорогах общего пользования Кировской области регионального 

или межмуниципального значения».  

2.2. Расчетные показатели минимального допустимого уров-

ня обеспеченности объектами в области образования и расчетные 
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показатели максимально допустимого уровня территориально до-

ступности таких объектов 

Таблица 1  
№ 

п/п 

Учреждение, организация, еди-

ница измерения 

Минимально допусти-

мый уровень обеспе-

ченности объектами 

Максимально допустимый 

уровень территориальной до-

ступности объектов 

1 2 3 4 

Объекты в области образования местного значения района 

1 Детские дошкольные организации,  

мест на 1 тыс. жителей 

  

городское поселение 58 мест 500 метров 

сельское поселение 47 мест 2 км  пешеходной и  

10 км транспортной доступ-

ности* 

2 Общеобразовательные школы, 

мест на 1 тыс. жителей 

  

городское поселение 98 мест 500 метров 

сельское поселение 98 мест для учащихся I ступени обу-

чения – 2 км  пешеходной и 

10 км транспортной доступ-

ности; 

для учащихся II - III ступе-

ней – 4 км пешеходной и 10 

км  транспортной доступно-

сти* 

3 Межшкольный учебно-

производственный комбинат, 

мест на 1 тыс. жителей 

  

муниципальный район 15,8 мест 30 км транспортной доступ-

ности 

4 Школы-интернаты,  

мест на 1 тыс. жителей 

 

не нормируется 

муниципальный район 1,95 мест 

5 Внешкольные учреждения, мест 

на 1 тыс. человек 

 

не нормируется 

муниципальный район 98,5 мест в том числе: 

станция юных туристов – 

4; 

спортивная школа – 20; 

детская школа искусств 

или музыкальная, художе-

ственная, хореографиче-

ская школа – 12. 

* Для объектов указанных в пунктах 1 и 2 таблицы 3 допускается в местных нормативах 

градостроительного проектирования, устанавливать  расчетные показатели, превышающие уста-

новленные, при соответствующем обосновании, выполненном на основе социально-

демографического состава, плотности населения, социально-экономических условий развития 

сельского поселения, при обеспечении  подвозки детей до общеобразовательных организаций. 

Примечания: 

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не 

должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям 

примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011. 

2. Вместимость учреждений и организаций в области социального обслуживания и размеры 

их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 

42.13330.2011. 

3. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в  

приложении Ж СП 42.13330.2011, следует принимать по заданию на проектирование. 

4. Участки детских дошкольных организаций, не должны примыкать непосредственно                                

к магистральным улицам. 
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 2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области физической культуры и массово-

го спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Учреждение, объект,  

единица измерения 

Минимально допу-

стимый уровень 

обеспеченности объ-

ектами 

Максимально допу-

стимый уровень тер-

риториальной до-

ступности объектов 

1 2 3 4 

Объекты в области физической культуры и спорта местного значения района 

2 Здания и сооружения для проведения район-

ных официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

(включая физкультурно-оздоровительные ком-

плексы), объект 

1 объект на 5 тыс. 

жителей 

1,5 км 

3 Здания и сооружения муниципальных центров 

спортивной подготовки, спортивных школ, 

иные объекты спортивного назначения, нахо-

дящиеся в муниципальной собственности или 

решение о создании которых принимают орга-

ны местного самоуправления муниципального 

района  

по заданию на про-

ектирование 

не нормируется  

4 Помещения для физкультурно- оздоровитель-

ных занятий, кв.м. общей площади на 1 тыс. 

чел. 

80 500 метров 

городское поселение 

сельское поселение 

5 Спортивные залы общего  

пользования, кв.м. площади пола на 1 тыс. чел.  

70 1,5 км  

городское поселение 

сельское поселение 

6 

 

Бассейны крытые и открытые общего пользо-

вания, кв.м. зеркала воды на 1 тыс. чел.  

25 1,5 км 

муниципальный район 

Примечания: 

1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселе-

нии.  

2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превы-

шать    30 мин.  

3. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный 

зал площадью 540 кв.м.   

4. Для иных объектов регионального значения в области физической культуры и спорта не указан-

ных  в таблице 5 расчетные показатели применяются в соответствии с заданием на проектирование. 

5. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры                          

их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 

42.13330.2011 или заданием на проектирование. 

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов  

Перечень объектов, относящихся к области утилизации и пере-

работки бытовых и промышленных отходов и местоположение таких 

объектов, принимается в соответствии с Генеральной схемой очистки 

территорий населенных пунктов муниципальных образований Киров-
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ской области, утверждаемой распоряжением Правительства Киров-

ской области. 

 2.5. Минимальные расчетные показатели для объектов в об-

ласти культуры и искусства и расчетные показатели максималь-

но допустимого уровня территориальной доступности таких объ-

ектов 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Объект, 

единица измерения 

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами 

Максимально допусти-

мый уровень доступно-

сти объектов 

1 2 3 4 

Объекты в области культуры и искусства местного значения района 

1 Клубы,  

мест на 1 тыс. жителей 

  

городское поселение 
80 не нормируется 

сельское поселение 

2 Музеи, объект  
не нормируется 

муниципальный район 2 

 2.6. Минимальные расчетные показатели для объектов в 

иных областях и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов  

Таблица 4 
№ 

п/п 

Объект, 

единица измерения 

Минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объекта-

ми 

Максимально допустимый 

уровень доступности объектов 

1 2 3 4 

Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения 

1 Размер населенного пункта: суммарная площадь озеленен-

ных территорий общего поль-

зования, кв.м/чел.  

 

Малый город, поселок го-

родского типа 

10 не нормируется 

Сельский населенный пункт 12 не нормируется 

Примечания:  

Площадь городских парков следует принимать не менее 15 га; парков в жилых районах – нет  менее 3 га. 

Время доступности парков должно составлять не более 20 минут. 

Административно-деловые объекты местного значения района 

2 Отделы ЗАГС, объект   

муниципальный район 1 не нормируется 

3 Центры занятости населения, 

объект 

  

 муниципальный район 1 не нормируется 

4 Муниципальные архивы, 

объект 

  

муниципальный район 1 не нормируется 

Объекты ритуальных услуг местного значения района 

5 Кладбище традиционного 

захоронения, на 1 

тыс.человек 

размер земельного участка 

0,24 га 

в соответствии с санитарными 

правилами 

Примечания: 

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного города или 

иного поселения, но не может превышать 40 га. 

6 Автовокзалы для межмуни-

ципального транспортного 
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сообщения, объект 

муниципальный район 1 не нормируется 

Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жи-

лищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели 

могут устанавливаться в соответствии с приложением Ж СП 

42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов, с уче-

том региональных нормативов проектирования Кировской области.  

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧА-

СТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕК-

ТИРОВАНИЯ 

В местных нормативах градостроительного проектирования Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области установ-

лены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами регионального и местного значения и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной до-

ступности таких объектов для населения муниципальных образований 

в составе Белохолуницкого района с учетом: 

социально-демографического состава и плотности населения муни-

ципальных образований на территории Белохолуницкого района; 

Стратегии социально-экономического развития Белохолуницко-

го муниципального района Кировской области до 2030 года, утвер-

жденной решением Белохолуницкой районной Думы от 27.02.2019 № 

202; 

предложений органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Белохолуницкого района Кировской области                                       

и заинтересованных лиц; 

региональных нормативов градостроительного проектирования 

Кировской области; 

федерального законодательства и иных градостроительных показа-

телей и норм. 

Оценка численности населения в разрезе муниципальных обра-

зований 
Белохолуницкий район Оценка численности 

населения (человек)                    

на 01.01.2015 г. 

Оценка численности 

населения (человек)               

на 01.01.2020 г. 

Городское поселение 10636 10100 

Сельские поселения 7492 6236 

   

Белохолуницкое городское поселе-

ние (с учетом сельских населенных 

пунктов) 

11681 11046 

Быдановское сельское поселение 463 429 

Всехсвятское сельское поселение 633 573 

Гуренское сельское поселение 350 284 

Дубровское сельское поселение 1263 1013 

Климковское сельское поселении 1072 798 
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Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

811 728 

Поломское сельское поселение 947 777 

Прокопьевское сельское поселение 195 112 

Ракаловское сельское поселение 248 220 

Троицкое сельское поселение 553 452 

ИТОГО 18128 16336» 

Местные нормативы градостроительного проектирования Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области направлены 

на повышение благоприятных условий жизни населения района, 

устойчивое развитие его территорий. 

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной 

части обеспечения объектами социального и иного назначения в обла-

сти обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, дей-

ствуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и под-

лежащей застройке территориях производственных, общественно-

деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами в области транспорта, образования, здравоохра-

нения, физической культуры и спорта, утилизации и переработки бы-

товых и промышленных отходов, в иных областях, подготовлены                        

в соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004   № 190-ФЗ; 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ; 

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

188-ФЗ; 

Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-

ФЗ; 

Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-

ФЗ; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»; 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении                           

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охра-

няемых природных территориях»; 
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Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»; 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                    

в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-

ции»; 

Федеральным законом от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.06.2006 № 373 «О порядке установления нормативов потребления 

газа населением при отсутствии приборов учета газа»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определе-

ния нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов по-

требления коммунальных ресурсов в целях содержания общего иму-

щества в многоквартирном доме»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления»; 

СП 127.13330.2017. СНиП 2.01.28-85. Свод правил. Полигоны                      

по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отхо-

дов. Основные положения по проектированию; 

СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне; 

СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод                             

и канализация зданий; 

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные се-

ти  и сооружения; 

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети                      

и сооружения; 

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги; 

СП 100.13330.2016 «СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы                    

и сооружения»; 

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых матери-

алов; 

СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита террито-

рии  от затопления и подтопления; 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-

ровка  и застройка городских и сельских поселений; 

СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания                                 

и сооружения; 

СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных 

предприятий; 
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СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противо-

пожарные нормы»; 

СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения; 

СП 113.13330.2016 «Свод правил. Стоянки автомобилей»; 

СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита террито-

рий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов; 

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология; 

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий; 

СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума; 

СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартир-

ные; 

СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные; 

СП 121.13330.2012. Свод правил. Аэродромы; 

СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и соору-

жений для маломобильных групп населения; 

СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промыш-

ленных предприятий; 

СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохо-

зяйственных предприятий; 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строи-

тельства»; 

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству                             

и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; 

СП 30-101-98 «Методические указания по расчету земельных 

участков в кондоминиумах»; 

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-

ного жилищного строительства»; 

ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер 

зеленых зон городов»; 

ГОСТ 17.5.3.03-80 «Охрана природы. Земли. Общие требования                          

к гидролесомелиорации»; 

ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования                    

к рекультивации земель»; 

ГОСТ 17.6.3.01-78 «Охрана природы. Флора. Охрана и рацио-

нальное использование лесов зеленых зон городов»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмо-

сферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-

водственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания»; 

приказом Министерства путей сообщения Российской Федера-

ции  от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных 

участков, необходимых для формирования полосы отвода железных 

дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»; 

приказом Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Российской Федерации от 10.11.2020 № 

П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-

пользования земельных участков»; 

приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10                           

«Об утверждении Требований к описанию и отображению в докумен-

тах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»; 

Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регули-

ровании градостроительной деятельности в Кировской области»; 

постановлением Правительства Кировской области от 

29.05.2009  № 13/130 «Об автомобильных дорогах общего пользова-

ния Кировской области регионального или межмуниципального зна-

чения».  

______________ 

http://base.garant.ru/400274954/
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.07.2022                        № 358-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении технического задания на разработку Инвестици-

онной программы по приведению качества питьевой воды в соот-

ветствие с установленными требованиями  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641                                       

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния», приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических ре-

комендаций  по подготовке технических заданий по разработке инве-

стиционных программ организаций коммунального комплекса», при-

казом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», 

в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с требова-

ниями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Техническое задание на разработку 

Инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями на 2022-2027 годы на 

территории сельских поселений Белохолуницкого района» согласно 

приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Бе-

лохолуницкого муниципального рай-

она 

от 28.07.2022 № 358-П 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

на разработку Инвестиционной программы на 2022-2027 годы  

по приведению качества питьевой воды в соответствие  

с установленными требованиями на территории сельских 

поселений Белохолуницкого района 

1. Общие положения 

Техническое задание на разработку проекта Инвестиционной 

программы на 2022-2027 годы по приведению качества питьевой воды             

в соответствие с установленными требованиями на 2022-2027 годы                        

на территории сельских поселений Белохолуницкого района (далее                      

по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная 

программа) разработано на основании: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-

нии и водоотведении»; 

приказа Министерства регионального развития Российской Фе-

дерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических реко-

мендаций по подготовке технических заданий по разработке инвести-

ционных программ организаций коммунального комплекса; 

приказа Министерства регионального развития Российской Фе-

дерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных об-

разований»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 

29.07.2013   № 641 «Об инвестиционных и производственных про-

граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-

снабжения и водоотведения». 

2. Цели и задачи разработки и реализации Инвестицион-

ной программы 

2.1. Основная цель разработки и реализации Инвестиционной 

программы выполнение мероприятий, направленных на приведение 

качества питьевой воды в соответствие с установленными требовани-

ями. 

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы: 
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обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, 

выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды; 

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от ис-

точника до потребителя. 

2.3. Разработка и последующая реализация Инвестиционной 

программы должны обеспечить повышение надёжности, качества                           

и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности                        

и улучшения качества воды. 

3. Целевые индикаторы и показатели 

Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг 

водоснабжения: 

доведение качества питьевой воды до требований уровня, соот-

ветствующего государственному стандарту, на границе эксплуатаци-

онной ответственности абонента по следующим показателям:  

снижение процента неудовлетворительных проб                                              

по микробиологическим показателям. 

4. Срок разработки Инвестиционной программы 

Срок разработки проекта Инвестиционной программы – в тече-

ние трёх месяцев со дня утверждения технического задания. 

5. Разработчик Инвестиционной программы 

Разработчик Инвестиционной программы - предприятия, предо-

ставляющие услуги водоснабжения на территории сельских поселе-

ний Белохолуницкого района, по которым качество воды                                              

по микробиологическим показателям не соответствует нормативным 

требованиям. 

6. Требования к Инвестиционной программе 

При разработке Инвестиционной программы необходимо: 

6.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водо-

снабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспе-

чить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие               

с установленными требованиями. 

Разработать план мероприятий по приведению качества питье-

вой воды в соответствие с установленными требованиями и согласо-

вать его с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области в Слободском районе. План мероприятий по 

приведению качества питьевой воды в соответствие с установленны-

ми требованиями включается в состав Инвестиционной программы. 

Определить объем финансовых потребностей на реализацию 

мероприятий Инвестиционной программы: 

объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий 

определить посредством суммирования финансовых потребностей                        

на реализацию каждого мероприятия; 
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финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвести-

ционной программы определить на основе укрупненных показателей 

стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной 

нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные 

единичные расценки). 

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы 

могут быть: 

собственные средства предприятий, предоставляющих услуги 

водоснабжения; 

финансовые средства, полученные от применения установлен-

ных тарифов на подключение и надбавки к тарифам; 

финансовые средства, определяемые в ходе реализации феде-

ральных, региональных, муниципальных целевых программ. 

6.3. В Инвестиционной программе необходимо привести рас-

пределение финансовых потребностей по определенным источникам 

финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам ре-

ализации инвестиционной программы. 

6.4. Выполнить расчёт надбавок к тарифам и тарифов на под-

ключение. 

6.5. Обеспечить согласованность разрабатываемой Инвестици-

онной программы с производственной программой с целью исключе-

ния возможного двойного учёта реализуемых мероприятий инвести-

ционной программы в рамках различных программ. 

6.6. Координацию работ по Инвестиционной программе осу-

ществляют предприятия, предоставляющие услуги водоснабжения на 

территории сельских поселений Белохолуницкого района, по которым 

качество воды не соответствует нормативным требованиями, и адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района. 

6.7. Инвестиционная программа должна состоять из описатель-

ной  и табличной частей. 

6.8. Инвестиционная программа должна содержать: 

паспорт Инвестиционной программы; 

цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной про-

граммы; 

анализ существующего состояния систем водоснабжения; 

основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый 

уровень объёмов и качества воды; 

план технических мероприятий по системе водоснабжения, 

обеспечивающий доведение состояния системы водоснабжения и 

условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикато-

рами; 

объём финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий Инвестиционной программы, с разбивкой по источникам 

финансирования; 

расчёт надбавок к тарифам и тарифов на подключение; 
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срок реализации Инвестиционной программы. 

6.9. Проект Инвестиционной программы, расчет необходимых 

финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подклю-

чение необходимо согласовать с главой Белохолуницкого муници-

пального района и утвердить в министерстве строительства, энергети-

ки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.  

6.10. Финансовые потребности включают весь комплекс расхо-

дов, связанных с проведением мероприятий Инвестиционной про-

граммы: 

проектно-изыскательские работы; 

приобретение материалов и оборудования; 

строительно-монтажные работы; 

работы по замене оборудования с улучшением технико-

экономических характеристик; 

пусконаладочные работы; 

проведение регистрации объектов; 

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда 

земли на срок строительства и т. п.). 

6.11. Инвестиционная программа должна содержать источники 

финансирования по каждому мероприятию. 

6.12. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, со-

ответствующих году реализации мероприятий.  

____________ 

 

 


