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Приложение 
к постановлению администрации 

Новопокровского сельского поселения 
от 18.11.2015 г. № 20-п  

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление бесплатно 
земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» 

 
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и 
юридических лиц" (далее - административный регламент) определяет сроки и по-
следовательность административных процедур и административных действий при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги по предостав-
лению бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических 
лиц(далее - услуга). 

1.1.2. Административный регламент регулирует отношения по предоставлению 
бесплатно земельных участков на территории Новопокровского сельского поселения 
в собственность граждан и юридических лиц. 

1.2. Получателями услуги (заявителями) являются: 
- граждане Российской Федерации. От имени граждан с заявлением о предо-

ставлении услуги имеет право, обратиться его законный представитель, который 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждаю-
щий его полномочия на получение услуги (подлинник, либо нотариально заверенную 
копию); 

- юридические лица Российской Федерации. От имени юридических лиц 
заявления о предоставлении  услуги могут подавать лица, действующие в 
соответствии с законом Российской Федерации, иными правовыми актами и 
учредительными документами без доверенности, а также представители в силу 
полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных 
законодательством Российской Федерации  случаях от имени юридического лица 
могут действовать его участники; 

Основанием для исполнения услуги является обращение заявителя, поданное в 
письменной форме. 

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления услуги 
1.3.1.  Предоставление услуги осуществляется администрацией Новопокровского 

сельского поселения (далее – администрация поселения). 
Местонахождение администрации: Кемеровская область, Тяжинский район, 

с.Новопокровка, Центральная ,ул. , дом 45. 
Почтовый адрес: 652263, Кемеровская область, Тяжинский, с.Новопокровка, Цен-

тральная, ул. , дом 45. 
Электронный адрес администрации Новопокровского сельского поселения 

npokr@mail.ru 
Справочные телефоны, факсы: (8 3844995-139; 95-133) 
Прием получателей услуги специалистами осуществляется в соответствии со 

следующим графиком: 
Понедельник, вторник, среда, пятница - с 8.00 до 17.00; четверг -  приема нет; 
время предоставления перерыва для отдыха и питания с 12.00 до 13.00, суббота, 

воскресенье - выходные дни. 
         1.3.2. При предоставлении услуги, согласно Федерального закона от 27.07.2010 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

обмен документами и информацией для проверки сведений, представляемых получа-
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телями услуги осуществляется  в рамках межведомственного взаимодействия со  

следующими органами и организациями: 

Управление Федеральной миграционной службы по Кемеровской области. 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Кемеровской области. 
Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области. 
Филиал Федерального бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая па-

лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по 
Кемеровской области. 

ГП Кемеровской области «Центр технической инвентаризации  Кемеровской об-
ласти» филиал №21 БТИ пгт.Тяжинский 

Администрация Тяжинского муниципального района и ее подразделения. 
Землеустроительные организации, кадастровые инженеры. 
ГКУ Кемеровской области «Государственный архив Кемеровской области». 
Иные заинтересованные лица. 
1.4. Порядок получения информации по вопросам предоставления услуги: 
Информация о порядке предоставления услуги предоставляется 
- при личном обращении заявителя; 
- в письменной форме по письменным запросам заявителя; 
- с использованием средств телефонной связи; 
- посредством размещения информации в средствах массовой информации;  
-  в электронном виде. 
1.5. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предостав-

ления услуги. 
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок и 

консультаций), адресе электронной почты приводятся в подразделе 1.3 администра-
тивного регламента и размещаются на информационном сайте администрации сель-
ского поселения npokr.tyazhin.ru , в средствах массовой информации, а также в разда-
точных информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.). 

1.6. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечня документов, необходимых для предоставления услуги, комплектности 

(достаточности) предоставленных документов; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления услуги 

(орган, организация и их местонахождение); 
- времени приема и выдачи документов; 
- сроков предоставления услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления услуги. 
 Консультации предоставляются при личном обращении, посредством Интернет, 

телефона или электронной почты.   
 Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению услуги 

заявителем указываются (называются) фамилия, имя, отчество и адрес 
оформляемого земельного участка. Заявителю предоставляются сведения о том, на 
каком этапе рассмотрения находится представленный им пакет документов.  

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве 
и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.  

Заявители, представившие документы, в обязательном порядке информируются 
специалистами: 
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- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.  
- о приостановлении предоставления услуги; 
- об отказе в предоставлении услуги; 
1.7. Информация  и консультация о процедуре предоставления услуги предо-

ставляется бесплатно. 
2. Стандарт предоставления услуги 

2.1. Результатом предоставления услуги являются: 
предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юри-

дических лиц; 
отказ в предоставлении земельного участка. 
2.2. Предельные (минимальные и максимальные) сроки предоставления услуги: 
предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юри-

дических лиц минимальный срок 30 календарных дней, максимальный срок не более 
3 месяцев; 

Срок рассмотрения запроса (обращения) заявителей в письменной форме может 
быть продлен не более чем на 30 дней (с уведомлением обратившегося заявителя и 
обоснованием необходимости продления сроков). 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление услуги 

Предоставление услуги непосредственно регулируется следующими норматив-
но-правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Земельным кодексом Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации"; 
Федеральным законом Российской Федерации от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О земле-

устройстве"; 
Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 N221-ФЗ "О госу-

дарственном кадастре недвижимости"; 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"; 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О прива-

тизации государственного и муниципального имущества"; 
Федеральным законом Российской Федерации от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном 

подсобном хозяйстве"; 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации"; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об 

утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения"; 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заяви-
теля на приобретение земельного участка без проведения торгов"; 

Законом Кемеровской области от 10.12.2007 N 161-ОЗ "Об установлении разме-
ров земельных участков в целях оформления прав на земельные участки в упрощен-
ном порядке"; 

Законом Кемеровской области от 18.07.2002 N 56-ОЗ "О предоставлении и изъя-
тии земельных участков на территории Кемеровской области"; 

Законом Кемеровской области от 07.02.2013 N 10-ОЗ "О порядке определения 
цены и оплаты земельных участков"; 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.11.2008 N 
519 "Об утверждении средних уровней кадастровой стоимости земельных участков в 

consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE0714DDE97C07D5F97C9921AA2F9E1205FCF32W1zEF
consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE0714DDE97C07D5F94C6951EADA7B6220E9A3C1B20969F09CFF14C88B7B0CDB5WBz3F
consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE0714DDE97C07D5F94C7931EA9ABB6220E9A3C1B20969F09CFF14C88B7B0CDB4WBz7F
consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE0714DDE97C07D5F94C79718ADADB6220E9A3C1B20W9z6F
consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE0714DDE97C07D5F94C7911AABA7B6220E9A3C1B20W9z6F
consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE0714DDE97C07D5F94C0921FA0AFB6220E9A3C1B20W9z6F
consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE0714DDE97C07D5F94C7931FAAA7B6220E9A3C1B20W9z6F
consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE0714DDE97C07D5F94C7931FACABB6220E9A3C1B20W9z6F
consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE0714DDE97C07D5F94C79016A1A9B6220E9A3C1B20W9z6F
consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE0714DDE97C07D5F94C0901CAEAEB6220E9A3C1B20W9z6F
consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE0714DDE97C07D5F94C79616AEABB6220E9A3C1B20W9z6F
consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE0714DDE97C07D5F94C79217AEADB6220E9A3C1B20W9z6F
consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE0714DDE97C07D5F94C09C1AACAAB6220E9A3C1B20W9z6F
consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE07153D381AC215A91CACB12A8A6BE7454C56746779F955EW8z8F
consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE07153D381AC215A91CACB12ACABBB7155C56746779F955EW8z8F
consultantplus://offline/ref=19CA6A200B01C3D4EAFF7173765751D4576D2B7F0826655A491FEF8EC2793160LAy8F
consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE07153D381AC215A91CACB12ABACBD7453C56746779F955EW8z8F
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составе земель населенных пунктов Кемеровской области по муниципальным райо-
нам (городским округам)"; 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.11.2008 N 
520 "О государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов Кемеровской 
области"; 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.05.2010 N 
176 "Об утверждении Порядка бесплатного предоставления земельных участков из 
земель, находящихся в государственной собственности Кемеровской области, а также 
земель, государственная собственность на которые не разграничена»; 

2.4. Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-

нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
услуги 

2.5.1. Для предоставления бесплатно земельных участков в собственность 
граждан и юридических лиц необходимы следующие документы: 

 заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов 
(приложение N2), (заявление предоставляется заявителем), в котором должны быть 
указаны:  

- фамилия, имя и отчество заявителя (для юридических лиц- наименование);  
- место жительства заявителя (для юридических лиц - местонахождения);  
- данные документа, удостоверяющего личность физического лица (для юриди-

ческих лиц -  государственный регистрационный номер записи о государственной ре-
гистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо);  

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 
- семейное положение (для физических лиц). 
- цель использования земельного участка; 
- испрашиваемое право;  
- условия предоставления; 
- кадастровый номер земельного участка;  
- местоположение земельного участка; 
- реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровой карте территории; 
- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, документа 

территориального планирования или проекта планировки территории; 
- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка; 
- основание предоставления земельного участка  без проведения торгов из чис-

ла предусмотренных в таблице 1;  
К заявлению о предоставлении земельного участка без проведения торгов (при-

ложение N2) прилагаются: 

 для физических лиц:  
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представляется заяви-

телем, с предоставлением оригинала), если с заявлением обращается представитель 
заявителя: копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
заявителя (представляется представителем, документ выдается нотариусом) и копия 
документа, удостоверяющего личность представителя (представляется представите-
лем с предоставлением оригинала); 

нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность зе-
мельного участка; 

 для юридических лиц: 
 заверенные копии учредительных документов (Устав) заявителя (представляет-

ся заявителем); 
заверенная копия свидетельства о государственной регистрации или копия сви-

детельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-

consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE07153D381AC215A91CACB12AAAEB8715AC56746779F955EW8z8F
consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE07153D381AC215A91CACB12ACAABE755BC56746779F955EW8z8F
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мателя, или копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.07.2002) (может 
быть предоставлена заявителем);  

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (получается в порядке 
межведомственного электронного взаимодействия из Управления Федеральной нало-
говой службы России по Кемеровской области, предельный срок предоставления 5 
рабочих дней, может быть предоставлена заявителем); 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

заверенные копии документов, подтверждающих право подписи (представляется 
заявителем), или  заверенная копия нотариальной доверенности для представителя 
заявителя представителя (предоставляется представителем); 

 документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов (таблица 1): 
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Таблица 1 

N
 
п
/
п 

Основание предоставления зе-
мельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без проведения торгов и при-
лагаемые к заявлению о приобретении прав на земельный 

участок <1> 

1 Предоставление земельного 

участка, образованного в грани-

цах застроенной территории, в 

отношении которой заключен до-

говор о ее развитии, лицу, с кото-

рым заключен этот договор 

 

 
 

Лицо, с которым за-
ключен договор о 
развитии застроен-
ной территории 

Земельный участок, 
образованный в гра-
ницах застроенной 
территории, в отно-
шении которой за-

ключен договор о ее 
развитии 

Договор о развитии застроенной территории  
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 

участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке  

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земель-
ный участок (за исключением случаев образования зе-

мельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена) или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный про-
ект межевания территории 

2 Предоставление земельного 

участка религиозной организа-

ции, имеющей в собственности 

здания или сооружения религи-

озного или благотворительного 

назначения, расположенные на 

таком земельном участке 

 

 

 

 

 

Религиозная органи-
зация, имеющая в 
собственности зда-
ния или сооружения 

религиозного или 
благотворительного 

назначения 

Земельный участок, 
на котором располо-
жены здания или со-
оружения религиоз-

ного или благотвори-
тельного назначения 

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 
заявителя на здание, сооружение, если право на такое 

здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП  
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не зарегистрировано в 

ЕГРП  
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее пере-
чень всех зданий, сооружений, расположенных на ис-
прашиваемом земельном участке, с указанием их ка-

дастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров 

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке 
* Кадастровый паспорт здания, сооружения, расположен-

ного на испрашиваемом земельном участке 
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* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земель-
ный участок и расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений 
 

3 Предоставление земельного 
участка, образованного в резуль-
тате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерче-
ской организации, созданной 
гражданами, для ведения садо-
водства, огородничества и отно-
сящегося к имуществу общего 
пользования, данной некоммер-
ческой организации или в случа-
ях, предусмотренных федераль-
ным законом, в общую собствен-
ность членов данной некоммер-
ческой организации 

Некоммерческая ор-
ганизация, создан-

ная гражданами, ко-
торой предоставлен 
земельный участок 
для садоводства, 
огородничества 

Земельный участок, 
образованный в ре-
зультате раздела 

земельного участка, 
предоставленного 

некоммерческой ор-
ганизации, создан-

ной гражданами, для 
ведения садовод-
ства, огородниче-

ства, и относящийся 
к имуществу общего 
пользования неком-
мерческой организа-

ции 

Решение органа некоммерческой организации о приоб-
ретении земельного участка  

* Утвержденный проект межевания территории  
* Проект организации и застройки территории некоммер-
ческого объединения (в случае отсутствия утвержденного 

проекта межевания территории) 
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 

участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке 

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земель-
ный участок (за исключением случаев образования зе-

мельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена) или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок 

4 Предоставление земельного 
участка, образованного в резуль-
тате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерче-
ской организации, созданной 
гражданами, для ведения садо-
водства, огородничества и отно-
сящегося к имуществу общего 
пользования, данной некоммер-
ческой организации или в случа-
ях, предусмотренных федераль-
ным законом, в общую собствен-
ность членов данной некоммер-

Члены некоммерче-
ской организации, 
созданной гражда-

нами, которой 
предоставлен зе-

мельный участок для 
садоводства, ого-

родничества 

Земельный участок, 
образованный в ре-
зультате раздела 

земельного участка, 
предоставленного 

некоммерческой ор-
ганизации, создан-

ной гражданами, для 
ведения садовод-
ства, огородниче-

ства, и относящийся 
к имуществу общего 
пользования неком-

Документ, подтверждающий членство заявителя в не-
коммерческой организации  

* Утвержденный проект межевания территории  
* Проект организации и застройки территории некоммер-
ческого объединения (в случае отсутствия утвержденного 

проекта межевания территории) 
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 

участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке 

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земель-
ный участок (за исключением случаев образования зе-

мельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена) или уведомление об отсутствии в 
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ческой организации мерческой организа-
ции 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок 

* Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, 
членом которой является гражданин 

5 Предоставление земельного 

участка гражданину по истечении 

пяти лет со дня предоставления 

ему земельного участка в без-

возмездное пользование, при 

условии, что этот гражданин ис-

пользовал такой земельный уча-

сток в указанный период в соот-

ветствии с установленным раз-

решенным использованием 

 

 

Гражданин, которому 
земельный участок 
предоставлен в без-
возмездное пользо-
вание на срок не бо-
лее чем шесть лет 

для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства или для осу-
ществления кре-

стьянским (фермер-
ским) хозяйством его 

деятельности на 
территории муници-
пального образова-
ния, определенного 
законом субъекта 

Российской Федера-
ции 

Земельный участок, 
предназначенный 

для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства или для осу-
ществления кре-

стьянским (фермер-
ским) хозяйством его 
деятельности и ис-
пользуемый более 
пяти лет в соответ-
ствии с разрешен-

ным использованием 

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке  
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земель-
ный участок 

6 Предоставление земельного 
участка гражданину по истечении 
пяти лет со дня предоставления 
ему земельного участка в без-
возмездное пользование при 
условии, что этот гражданин ис-
пользовал такой земельный уча-
сток в указанный период в соот-
ветствии с установленным раз-
решенным использованием и ра-
ботал по основному месту рабо-
ты в муниципальном образовании 
и по специальности, которые 

Гражданин, работа-
ющий по основному 
месту работы в му-
ниципальных обра-
зованиях по специ-
альности, которые 
установлены зако-
ном субъекта Рос-

сийской Федерации 

Земельный участок, 
предназначенный 

для индивидуального 
жилищного строи-
тельства или веде-

ния личного подсоб-
ного хозяйства, рас-
положенный в муни-
ципальном образо-
вании, определен-

ном законом субъек-
та Российской Феде-

рации 

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

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке  
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земель-
ный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП за-

прашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок 
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определены законом субъекта 
Российской Федерации 

7 Предоставление земельного 
участка гражданам, имеющим 
трех и более детей, в случае и в 
порядке, которые установлены 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции. Органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации может быть преду-
смотрено требование о том, что 
такие граждане должны состоять 
на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях или у таких 
граждан имеются основания для 
постановки их на данный учет, а 
также установлена возможность 
предоставления таким гражданам 
с их согласия иных мер социаль-
ной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями взамен 
предоставления им земельного 
участка в собственность бес-
платно 

Граждане, имеющие 
трех и более детей 

Случаи предостав-
ления земельных 

участков устанавли-
ваются законом 

субъекта Российской 
Федерации 

Документы, подтверждающие условия предоставления 
земельных участков в соответствии с законодательством 

субъектов Российской Федерации  
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 

участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке (в случае если заявитель указал ка-

дастровый номер земельного участка в заявлении) 
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земель-
ный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП за-

прашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок 
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8 Предоставление земельного 
участка иным отдельным катего-
риям граждан и (или) некоммер-
ческим организациям, созданным 
гражданами, в случаях, преду-
смотренных федеральными зако-
нами, отдельным категориям 
граждан в случаях, предусмот-
ренных законами субъектов Рос-
сийской Федерации 

Отдельные катего-
рии граждан и (или) 
некоммерческие ор-
ганизации, создан-
ные гражданами, 
устанавливаемые 

федеральным зако-
ном 

Случаи предостав-
ления земельных 

участков устанавли-
ваются федераль-

ным законом 

Документы, подтверждающие право на приобретение зе-
мельного участка, установленные законодательством 

Российской Федерации  
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 

участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке  

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земель-
ный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП за-

прашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок 

9 Предоставление земельного 
участка иным отдельным катего-
риям граждан и (или) некоммер-
ческим организациям, созданным 
гражданами, в случаях, преду-
смотренных федеральными зако-
нами, отдельным категориям 
граждан в случаях, предусмот-
ренных законами субъектов Рос-
сийской Федерации 

Отдельные катего-
рии граждан, уста-
навливаемые зако-
ном субъекта Рос-

сийской Федерации 

Случаи предостав-
ления земельных 

участков устанавли-
ваются законом 

субъекта Российской 
Федерации 

Документы, подтверждающие право на приобретение зе-
мельного участка, установленные законом субъекта Рос-

сийской Федерации 

1
0 

Предоставление земельного 
участка, предоставленного рели-
гиозной организации на праве по-
стоянного (бессрочного) пользо-
вания и предназначенного для 
сельскохозяйственного производ-
ства, этой организации в случаях, 
предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации 

Религиозная органи-
зация, имеющая зе-
мельный участок на 
праве постоянного 
(бессрочного) поль-
зования и предна-

значенный для сель-
скохозяйственного 

производства 

Случаи предостав-
ления земельных 

участков устанавли-
ваются законом 

субъекта Российской 
Федерации 

Документы, подтверждающие право на приобретение зе-
мельного участка, установленные законом субъекта Рос-

сийской Федерации 

 
<1> Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, 

заверяемых должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающего заявление о при-
обретении прав на земельный участок. 

Документы, обозначенные символом "*", заявитель вправе представить их самостоятельно или получаются администрацией поселе-
ния, многофункциональным центром  в порядке межведомственного электронного взаимодействия 
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2.5.2. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области, муниципальными правовыми актами. 

Данные документы и информация запрашиваются и предоставляются непо-
средственно администрацией, многофункциональным центром, иными органами, ор-
ганизациями в порядке межведомственного электронного взаимодействия без уча-
стия заявителей. 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления услуги 

Не подлежат приему для предоставления услуги документы: 
 заявления, заполненные не в соответствии с требованиями п.2.5.1. ре-

гламента; 
  заявления, подаваемые не уполномоченным на это лицом; 
  заявления, не подписанные заявителями, имеющие подчистки либо 

приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, документы, ис-
полненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не поз-
воляющими однозначно истолковать их содержание; 

 заявления, где запрашиваемая информация не относится к информа-
ции, определенной административным регламентом, и/или относится к компетенции 
иного уполномоченного органа. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги 
В предоставлении услуги отказывается, если: 
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, кото-

рое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобрете-
ние земельного участка; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исклю-
чением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратил-
ся обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного 
участка гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охот хозяй-
ственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего 
строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в 
утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ве-
дения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо 
этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу 
общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) раз-
мещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке 
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размещен один из ниже перечисленных объектов *и это не препятствует использо-
ванию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель-
ства; 

* 

 Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооруже-
ния, технологически необходимые для их использования, для размеще-
ния которых не требуется разрешения на строительство. 

 Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требу-
ется разрешения на строительство. 

 Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотве-
дения, для размещения которых не требуется разрешения на строитель-
ство. 

 Элементы благоустройства территории. 

 Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные 
с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и 
иное предназначенное для осуществления передачи электрической энер-
гии оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство. 

 Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, га-
зопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство. 

 Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство. 

 Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая ин-
формационные табло (стелы) и флагштоки. 

 Защитные сооружения, для размещения которых не требуется разреше-
ния на строительство. 

 Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство. 

 Линии и сооружения связи, для размещения которых не требуется раз-
решения на строительство. 

 Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для раз-
мещения которых не требуется разрешения на строительство. 

 Пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения. 

 Пруды-испарители. 

 Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство. 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка на земель-
ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исклю-
чением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель-
ства; 

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

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

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, ес-
ли с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник зда-
ния, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, распо-
ложенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного 
участка; 

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

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, 
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявле-
нием о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии за-
строенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строи-
тельству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является предметом аукциона; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, поступило заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован  и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, опубликовано и размещено извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участ-
ков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используе-
мых для указанных нужд; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в со-
ответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок в соответствии с утвержденными документами территориального планиро-
вания и (или) документацией по планировке территории предназначен для разме-
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щения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с госу-
дарственной программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, соору-
жения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускает-
ся; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

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

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном 
кадастре недвижимости"; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, про-
екте межевания территории или в проектной документации о местоположении, гра-
ницах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем 
на десять процентов. 

2.8. Перечень услуг необходимых и обязательных для предоставления услуги 
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества - государственная 

услуга предоставляется Федеральным бюджетным учреждением "Кадастровая па-
лата" по Кемеровской области. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - 
государственная услуга предоставляется Управлением Росреестра по Кемеровской 
области. 

Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории - услуга предоставляется орга-
нами местного самоуправления. 

2.9. Максимальное время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут. 
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга 
2.10.1. Помещение для предоставления услуги обеспечивается необходимыми 

для предоставления услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-
вычислительной техники, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), канце-
лярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, 
наглядной информацией, стульями и столами, а также системами кондиционирова-
ния (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.10.2. Рабочие места специалистов оснащаются настенными вывесками или 
настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 

consultantplus://offline/ref=93DD83A381C2BB0A3E091D487564D630A17687005696184B24B4EE2871O652D
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Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан-
ных, печатающим устройствам. 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность сво-
бодного входа и выхода из помещения при необходимости. 

 
3. Административные процедуры 

3.1. Описание административных процедур.  
Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан 

и юридических лиц включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием от заявителя документов; 
2) рассмотрение документов; 
3) отказ в предоставлении услуги; 
или 
4) предоставление земельного участка. 
3.2. Административные процедуры по предоставлению бесплатно зе-

мельных участков в собственность граждан и юридических лиц 
3.2.1. Прием от заявителя документов 
3.2.1.1. Основанием для начала предоставления услуги является обращение 

заявителя в администрацию с заявлением о предоставление земельных участков 
без проведения торгов с приложением документов, указанных в пункте 2.5.1 админи-
стративного регламента. Соответствующее заявление может быть подано через 
многофункциональный центр. 

3.2.1.2. Специалист, ответственный за прием документов в администрации по-
селения  

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто-
веряющий личность (статус) заявителя либо полномочия его представителя; 

2) устанавливает наличие документов, указанных в приложении к заявлению; 
3) проводит проверку представленных документов на предмет соответствия их 

требованиям законодательства Российской Федерации и административного регла-
мента, удостоверяясь, что: 

представлены все требуемые документы; 
документы подписаны; 
копии документов заверены, если копии документов сверены с оригиналом, они 

(копии) заверяются специалистом; 
тексты документов написаны разборчиво; 
наименование юридического лица, адрес местонахождения написаны полно-

стью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 
не истек срок действия представленных документов. 
Максимальный срок выполнения действий - 30 минут на одного заявителя. 
3.2.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоот-

ветствия представленных документов требованиям, указанным в п.2.6. администра-
тивного регламента, возвращает заявление заявителю и объясняет заявителю со-
держание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает при-
нять меры по их устранению. 

3.2.1.4. Формирует комплект документов (дело) по результату административ-
ной процедуры приема документов и передает его в порядке делопроизводства гла-
ве поселения для рассмотрения и определения конкретного специалиста, ответ-
ственного за производство по заявлению. 

Максимальный срок выполнения действия - 10 рабочих дней. 
3.2.2. Рассмотрение документов 
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3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является сфор-
мированное дело. 

Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления. 
3.2.2.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проверяет 

наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении услуги, указанных в 
подразделе 2.7 административного регламента. 

Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день. 
3.2.2.3. По результатам административной процедуры специалист, ответствен-

ный за производство по заявлению, принимает решение: 
3.2.2.3.1. об отказе в предоставлении услуги (при выявлении оснований для от-

каза в предоставлении земельного участка); 
3.2.2.3.2. о предоставлении услуги (при отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении земельного участка). 
3.2.3. Отказ в предоставлении услуги 
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является нали-

чие оснований для отказа в предоставлении земельного участка. 
3.2.1.3.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, готовит 

проект уведомления об отказе в предоставлении земельного участка. 
Проект уведомления об отказе в предоставлении земельного участка должен 

содержать: 
1) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельно-

го участка; 
2) выводы об отказе в предоставлении земельного участка. 
Специалист, ответственный за производство по заявлению, в порядке делопро-

изводства направляет проект уведомления об отказе в предоставлении земельного 
участка главе поселения для подписания. 

Глава поселения рассматривает проект уведомления об отказе в предоставле-
нии земельного участка и подписывает его. 

Специалист, ответственный за регистрацию заявлений, регистрирует подписан-
ное уведомление об отказе в предоставлении земельного участка и направляет под-
писанное уведомление об отказе в предоставлении земельного участка заявителю 
почтой или лично, в случае обращения заявителя в многофункциональный центр  
подписанное уведомление об отказе в предоставлении земельного участка переда-
ется заявителю через многофункциональный центр. 

3.2.4. Предоставление земельных участков 
3.2.4.1. Специалист, ответственный за производство по заявлению: 
1) готовит проект постановления о предоставлении земельного участка в соб-

ственность бесплатно 
2) в порядке делопроизводства направляет проект постановления лицу, ответ-

ственному за проведение правовой экспертизы. 
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня. 
Специалист, ответственный за проведение правовой экспертизы, рассматрива-

ет проект постановления на предмет соответствия его требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня. 
3) в порядке делопроизводства направляет проект постановления главе посе-

ления для подписания. Глава поселения подписывает постановление о предостав-
лении земельного участка в собственность бесплатно. 

Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дней. 
4) Специалист, ответственный за регистрацию заявлений в администрации из-

вещает заявителя о необходимости явиться для получения постановления о предо-
ставлении земельного участка в собственность бесплатно или направляет поста-
новление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно по адре-
су, содержащемуся в заявлении о предоставлении земельного участка; 

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр постановление о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно передается заяви-
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телю через многофункциональный центр. 
Максимальный срок выполнения действий - 30 дней со дня поступления заяв-

ления. 
 

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административным регламентом, осуществляется главой поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в 
пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц. 

4.3. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служа-
щих закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих 

 
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) или решения, осу-

ществляемые (принимаемые) в ходе предоставления услуги, в досудебном или в су-
дебном порядке. 

 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги; 
2) нарушение срока предоставления услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами Тяжинского муниципального района; 

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами Тяжинского муниципального района; 

7) отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. 

5.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц администрации посе-
ления и специалистов могут быть обжалованы в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы в администрацию. 

5.3. Заявители имеют право обратиться в администрацию поселения с жалобой 
лично или направить ее по почте, в том числе в электронном виде. 

5.4. Глава поселения проводит личный прием заявителей. 
5.5. При обращении заявителя в письменном виде, в том числе в электронном 

документе, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней 
со дня ее регистрации. 

5.6. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведе-
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нии проверки), а также в случае направления запроса в другие государственные ор-
ганы и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 
обращения документов и материалов, глава поселения вправе продлить срок рас-
смотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рас-
смотрения заявителя. 

5.7. В случае если в жалобе содержатся вопросы или сведения, не относящиеся 
к компетенции администрации поселения, то она в семидневный срок со дня реги-
страции пересылается в орган или соответствующему должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных в ней вопросов, с одновременным 
уведомлением заявителя о переадресации его жалобы. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы направляется мотивированный от-
вет. 

5.9. Если в письменной жалобе не указаны: 
- наименование заявителя, направившего жалобу,  
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,  
ответ на жалобу не дается. 
5.10. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.11. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ 
на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение должност-
ному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня реги-
страции жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.12. Если в письменной жалобе, направленной в адрес администрации посе-
ления, содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то 
должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жало-
бы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в администрацию 
или должностному лицу администрации поселения. О данном решении уведомляет-
ся заявитель, направивший жалобу. 

5.13. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую Федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений. 

5.14. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 
наименование заявителя, которым подается сообщение, его почтовый адрес; 
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица 

(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает 
права и законные интересы заявителя; 

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, дей-
ствия (бездействия); 

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результа-
там рассмотрения его сообщения; 

уведомления о переадресации жалобы; 
личную подпись и дату. 

    5.15. Решения и действия (бездействие) администрации, их должностных лиц и 
муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в суд в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
Приложение N 1 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  

consultantplus://offline/ref=E7C823EE09D4785DE0714DDE97C07D5F94C4931FA8A7B6220E9A3C1B20W9z6F
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«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юриди-
ческих лиц» 

 

Блок-схема предоставления услуги 

Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и 

юридических лиц 
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да 

нет 

Возврат документов 
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Приложение N 2 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление бесплатно земельных участков в собственность граждан и юриди-
ческих лиц» 

  
Главе ______________________ 

сельского поселения 
______________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка без проведения торгов 
 

От 
_________________________________________________________________________
__ 

(полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма 
_________________________________________________________________________
____ 

юридического лица/Ф.И.О. физического лица) (далее - заявитель) 
ОГРН записи   о    государственной    регистрации   юридического   лица в ЕГРЮЛ   
или  индивидуального      предпринимателя/паспортные       данные    физического ли-
ца: 
_________________________________________________________________________
____ 
Местонахождение юридического ли-
ца:____________________________________________  
_________________________________________________________________________
____ 
Почтовый адрес заявителя (для связи с заявителем): индекс ________ город 
________________ ул. ____________________________________ д. ____________ кв. 
N ____________ телефоны заявителя: __________________________адрес электрон-
ной почты _______________________ 
Семейное положение (для граждан): 
_____________________________________________ 
 
Прошу предоставить земельный участок для 
____________________________________ 
_________________________________________________________________________
____ 

(цель использования земельного участка) 
Испрашиваемое пра-
во__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
____ 
Условия предоставления (за плату, бесплатно) 
_____________________________________ 
Сведения о земельном участке: площадь: _______________ кв. м, 
Кадастровый номер земельного участка 
___________________________________________ 
Местоположение: город  ____________________, ____________________________ 
район, 
ул. (пр., пер.) 
__________________________________________________________________ 
другие характеристики: 
_________________________________________________________ 
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Реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного участка на ка-
дастровой карте территории 
___________________________________________________ 
Реквизиты  решения об утверждении проекта межевания территории,  документа тер-
риториального планирования или проекта планировки территории 
_________________________ 
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка  
_________________________________________________________________________
____ 
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов 
_________________ 
_________________________________________________________________________
____ 
На земельном участке расположены: 

N  Наименование объекта  Правоустанавливающие доку-

менты 

Площадь объ-

екта 

1     

2     

 
Заявитель: _______________________________________         _________________ 

(Ф.И.О., наименование организации)          (печать, подпись) 
 

"___"__________ 20_____ г. 
 
К заявлению прилагаются: 

№ 

п/п 

 

Наименование документа 

Реквизиты 

документа 

Количество 

листов   

в экземпля-

ре 

1 2 3 4 

1 Копия документа, удостоверяющего личность         

физического лица  

  

2 Копия документа, удостоверяющего права  (пол-

номочия) представителя заявителя и копия доку-

мента, удостоверяющего личность представителя                                 

  

3 Копия свидетельства о государственной регистра-

ции или копия свидетельства о регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального пред-

принимателя, или копия свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц или индивидуальных предпринимате-

лей 

  

4 Копия устава юридического лица   
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5 Копия документа, удостоверяющего права  (пол-

номочия) представителя на представление инте-

ресов юридического лица, индивидуального пред-

принимателя по приобретению на определенном 

праве земельного участка для конкретной цели                                   

  

6 Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц или Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей 

  

7 Копия документа, подтверждающего право пользо-

вания земельным участком 

  

8 Копия документа, подтверждающая право подписи 

или копия нотариальной доверенности для пред-

ставителя заявителя 

  

Иные документы                               

9 Кадастровый паспорт земельного участка   

 

 

   

 
Мною подтверждается: 
    представленные документы получены в порядке, установленном  действующим за-
конодательством; 
    сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными. 
    Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные документы, 
несет  ответственность  в  соответствии  с   Уголовным   кодексом   Российской Феде-
рации. 

Я, даю свое согласие администрации  Осиногривского сельского поселения, на 

обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничто-

жение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г., а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессроч-

но и может быть отозвано Заявителем в любой момент по соглашению сторон.  

 
 
Заявитель: __________________________________________/ ________________ 

(Ф.И.О.)                                              (подпись) 
 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113704;fld=134

