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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

01.04.2022                                                                                         №  121        с. Ребриха 

 
 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

 

 

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 04.12.2019 № 678 «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (прилагается). 

2. Признать  утратившим силу: 
 постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 12.12.2019 № 699  «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию». 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 29.06.2020 № 303  «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 12.12.2019 № 699 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию». 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 07.08.2020 № 364  «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 12.12.2019 № 699 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и 

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации Ребрихинского района Ковылина Д.А. 

 

 
 

Глава района                                                                                                   Л.В.Шлаузер 

 

 

 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации  
Ребрихинского района Алтайского края 

от 01.04.2022 № 121 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 
 

Раздел I. Общие положения 

 

Предмет регулирования Административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» разработан в 

целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении уполномоченными в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию органы местного самоуправления (далее – уполномоченный орган местного самоуправления) полномочия по выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – услуга) в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

 

Круг Заявителей 

 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – заявитель). 

1.3. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, 
подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – представитель). 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченный орган местного самоуправления или в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону в уполномоченном органе местного самоуправления или многофункциональном 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 (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 

(далее – Единый портал); 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта 

Российской Федерации; 

на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления www.admrebr.ru; 
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5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа местного самоуправления или многофункционального 

центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3
3
 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения указанного разрешения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (далее – заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 
о предоставлении услуги; 

адресов уполномоченного органа местного самоуправления и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления 

услуги; 

справочной информации о работе уполномоченного органа местного самоуправления (структурных подразделений уполномоченного органа местного 

самоуправления); 

документов, необходимых для предоставления услуги; 

порядка и сроков предоставления услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о результатах предоставления 
муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления, 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 наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества 
(последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 

переадресован (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 местного самоуправления не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления 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 уполномоченного органа местного самоуправления подробно в письменной форме разъясняет 

гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 

данных. 

1.9. На официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления на стендах в местах предоставления услуги и в многофункциональном 

центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа местного самоуправления и их структурных подразделений, ответственных за 
предоставление услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа местного самоуправления ответственных за предоставление услуги, в том 

числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа местного самоуправления в сети 

«Интернет». 

1.10. В залах ожидания уполномоченного органа местного самоуправления размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

предоставления услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и уполномоченным органом местного самоуправления с учетом требований к 

информированию, установленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о результатах предоставления услуги может быть 

получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении 

уполномоченного органа местного самоуправления при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.  

 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги - "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию". 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

 

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом -  Администрацией Ребрихинского района Алтайского края, в лице Комитета по 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ребриинского района Алтайского края. 

2.2. Состав заявителей. 

Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. 

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются 

доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах 

"б" - "д" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов: 

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (далее – Единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной 

системой субъекта Российской Федерации (далее – региональный портал). 

В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель 
или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной 



4 

 

системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных 

информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с 

использованием интерактивной формы в электронном виде.  

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в подпунктах "б" - "д" пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной 

квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и 

используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств 

удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной 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 Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Правилами определения видов электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг" (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись). 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к нему документы направляются в уполномоченный орган в соответствии 

со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональном центре доступ к Единому порталу, 

региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг". 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган местного самоуправления либо посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении; 

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган местного самоуправления через многофункциональный центр в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с 

постановлением 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 государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления"; 

г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строительства. 

Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию посредством единой информационной системы жилищного строительства 

вправе заявители - застройщики, наименование которых содержат слова "специализированный застройщик", за исключением случаев, если в соответствии с 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные 

системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства. 

 

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 

 

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 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 (за исключением документов, указанных в подпункте "в" 
настоящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

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. 

2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданы и подписаны 

уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме,  путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 

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

2.7.  Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в электронной 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 содержанию (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 документа, представляемого в электронной форме. 
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "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 представителя заявителя, в случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в уполномоченный орган местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр. В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 
представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 

путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги 

представителя заявителя). В случае представления 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, удостоверяется 

усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого 

юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

г) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

д) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

недвижимости". 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг 
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2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащиеся в них), которые 

запрашиваются уполномоченным органом местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия), в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 
а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута; 

б) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

в) разрешение на строительство; 

г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда); 

д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации  (в 

части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 

осуществления строительного контроля на основании договора); 
е) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией); 

ж) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

з) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 

соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в том числе с 

учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1
3
 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

частью такой проектной документации), заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального 

органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

и) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

к) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования. 

2.10. Документы, указанные в подпунктах "а", "г" - "ж" пункта 2.9 настоящего Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, 

если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.11. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, документы, указанные в подпунктах "г"-"д" пункта 2.8 и подпунктах "г"-"з" пункта 2.9 настоящего Административного регламента, 

оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о 

ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии). 

2.12. Непредставление (несвоевременное представление) органами местного самоуправления находящихся в их распоряжении документов и информации 

не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
 

2.13. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 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 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию посредством Единого портала, регионального портала или единой 

информационной системы жилищного строительства вне рабочего времени уполномоченного органа местного самоуправления либо в выходной, нерабочий 

праздничный день днем поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается первый рабочий день, следующий за днем 

представления заявителем 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 (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.14. Срок предоставления услуги составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в уполномоченный орган местного самоуправления. 
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается поступившим в уполномоченный орган местного самоуправления со дня его 

регистрации. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.15. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предусмотрены пунктом 2.22 настоящего Административного регламента. 

 

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

 

2.16. 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 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги; 

б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 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; документ, удостоверяющий 

полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом); 

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 

е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и 

сведения, содержащиеся в документах; 
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ж) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы, указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 2.8 настоящего 

Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного 

регламента; 

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной 

подписи действительной в документах, представленных в электронной форме. 

2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.  

2.18. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется заявителю способом, 

определенным заявителем в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого 

заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр, выбранный при подаче заявления, или 

уполномоченный орган местного самоуправления. 

2.19. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в 

уполномоченный орган местного самоуправления за получением услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.20. Результатом предоставления услуги является: 

а) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции объекта капитального строительства); 

б) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при наличии оснований, указанных в пункте 2.22 настоящего 

Административного регламента. 

2.21. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в форме электронного документа либо документа на бумажном 

носителе по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами "г"-"д" пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента; 

б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 

на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 

реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным 

проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 

земельного участка; 

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения 

площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6
2
 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за исключением случаев 

изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6
2
 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 

если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, 

предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального 

строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию. 

2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.20 настоящего Административного регламента: 

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица, в личный кабинет на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного строительства в случае, если это 
указано в заявлении о предоставлении услуги; 

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления, многофункциональный центр либо 

направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченныморганом в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 
2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представленного посредством Единого портала, 

регионального портала, единой информационной системы жилищного строительства, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления в 

личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного строительства. 

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представленного способами, указанными в подпунктах 

«б», «в» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в 

уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, многофункциональный центр, организацию) либо письменного запроса, 

составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан: 
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный 

центр, либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. 

На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию доводятся до заявителя в устной 

форме (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган местного самоуправления, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо 

в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления 

соответствующего запроса. 
2.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом "а" пункта 2.20 настоящего 

Административного регламента: 

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные 

на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления муниципальных районов; 

б) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия подлежит направлению в федеральный орган исполнительной власти (его территориальный 

орган), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости; 

в) подлежит направлению в течение трех рабочих дней со дня его направления (выдачи) заявителю в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, указанных в пункте 5
1
 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию иных объектов 

капитального строительства), или в органы местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации (в том числе с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия), 

принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого 
выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

г) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капитального строительства жилого назначения подлежит размещению 

уполномоченным органом местного самоуправления в единой информационной системе жилищного строительства. 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в  

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 
2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. 
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Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

разрешении на ввод объекта в эксплуатацию (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 

Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 настоящего Административного регламента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченный орган местного 

самоуправления вносит исправления в ранее выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Дата и номер выданного разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию не изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указывается основание для внесения исправлений 
(реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и 

дата внесения исправлений. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении 

исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту направляется 

заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных 

опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента; 
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном 

пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, установленных пунктом 2.30 настоящего 

Административного регламента, уполномоченный орган местного самоуправления выдает дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с тем же 
регистрационным номером и указанием того же срока действия, которые были указаны в ранее выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. В случае, если 

ранее заявителю было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявителю повторно 

представляется указанный документ. 

Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме 

согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего 

Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о 

выдаче дубликата. 
2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента. 

2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию без рассмотрения по форме согласно Приложению № 8 в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 настоящего Административного 

регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения уполномоченный 

орган местного самоуправления принимает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения. 
Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной 

в Приложении № 9 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, 

указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления такого заявления. 

Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в 

уполномоченный орган местного самоуправления за предоставлением услуги. 

2.32. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги. 

2) Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, после первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию; 

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги, либо в предоставлении услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления, служащего, работника многофункционального центра, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  услуги, либо в предоставлении  услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя уполномоченного органа местного самоуправления, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления  услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.33. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления услуги, отсутствуют.  

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

 
2.34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги в 

уполномоченном органе местного самоуправления или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется  

муниципальная услуга 

 

2.35. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

документов, необходимых для предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления 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, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не 

взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
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В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в 

которых предоставляется услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 

приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание уполномоченного органа местного самоуправления должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию: 
наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется 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, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения 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 о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, письменными принадлежностями. 

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

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

графика приема заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 

должности. 

При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 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 информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и 
помещениям, в которых предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 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 

предоставляются услуги; 

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

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.36. Основными показателями доступности предоставления услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью Единого портала, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
2.37. Основными показателями качества предоставления услуги являются: 

своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа местного самоуправления, его должностных лиц, 

принимаемых (совершенных) при предоставлении услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) 

требований заявителей. 
 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 

выдача результата. 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 к настоящему Административному регламенту. 

 

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

 

3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; 

формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

прием и регистрация уполномоченным органом местного самоуправления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иных 

документов, необходимых для предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги;  
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

осуществление оценки качества предоставления услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа местного самоуправления либо действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления либо муниципального служащего. 

 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме  
 
3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
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Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином портале, региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, указанных в подпунктах 

"б"-"д" пункта 2.8, пункте 2.9 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию; 
г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, 

отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без потери 

ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию– в течение не 
менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иные документы, необходимые для предоставления 

услуги, направляются в уполномоченный орган местного самоуправления посредством Единого портала, регионального портала. 

3.4. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином портале, региональном портале, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в 

следующий за ним первый рабочий день: 

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

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и направление заявителю уведомления о регистрации заявления о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги.  

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию становится доступным для должностного лица уполномоченного органа 

местного самоуправления, ответственного за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – ответственное 

должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой уполномоченным органом местного самоуправления для предоставления  услуги 

(далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию поступивших посредством Единого портала, 
регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложенные к ним документы; 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность получения документа:  

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

уполномоченного органа местного самоуправления, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в 
многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о результате предоставления услуги 

производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 

электронного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 

инициативе, в любое время. 

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, необходимых для 

предоставления  услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых для 
предоставления  услуги, и начале процедуры предоставления  услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления  услуги либо мотивированный 

отказ в приеме документов, необходимых для предоставления  услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного 

решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления  услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 

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 соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об 

оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 

государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а  также о  применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного органа местного 
самоуправления, должностного лица уполномоченного органа местного самоуправления либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 

Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении муниципальных услуг. 

 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, 

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

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа местного 

самоуправления, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц 
уполномоченного органа местного самоуправления. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 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 
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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 услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного органа местного самоуправления, утверждаемых 

руководителем уполномоченного органа местного самоуправления. При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат: 
соблюдение сроков предоставления услуги; 

соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ребрихинского района 

Алтайского края; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления услуги. 
 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 

актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением услуги путем получения информации о ходе 

предоставления услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента. 

4.7. Должностные лица уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации принимают меры к прекращению 

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

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 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 муниципальную услугу, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа местного самоуправления, должностных лиц 

уполномоченного органа местного самоуправления, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при 
предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 

 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме: 

в уполномоченный орган местного самоуправления – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного 
подразделения уполномоченного органа местного самоуправления, на решение и действия (бездействие) уполномоченного органа местного самоуправления, 

руководителя уполномоченного органа местного самоуправления; 

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

местного самоуправления; 

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 местного самоуправления, 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 муниципальных услуг (функций) 

 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте 

уполномоченного органа местного самоуправления, на Едином портале, региональном портале, а также 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 порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа местного самоуправления, а также его 

должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг». 

 

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

 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами  

 
6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а 

также консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр по результатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем уполномоченных органов местного самоуправления; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 
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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 осуществляется 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 телефону, 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 наименовании организации, фамилии, имени, отчестве 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 продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное 

устное консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных 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 письменной 

форме. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указания о выдаче результатов оказания услуги через 

многофункциональный центр, уполномоченный орган местного самоуправления передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 

заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом государственной 
власти, органом местного самоуправления и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением 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 государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления".  

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления таких документов в 

многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением 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 государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления". 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 

электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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

определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в ГИС; 
распечатывает результат предоставления 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 носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 

 

ФОРМА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

"__" __________ 20___ г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправления) 

 

 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 

лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

 

2. Сведения об объекте 

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с 

проектной документацией 

(указывается наименование объекта капитального строительства в 

соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной 
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При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основании следующих документов: 

 

№ Наименование документа Номер документа Дата документа 

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строительства линейного 
объекта реквизиты проекта планировки и проекта межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки 

территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка 

  

2 Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной 

документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, 

внесенные в соответствии с частями 3
8
 и 3

9
 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) 

(указывается в случае, если предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) 

  

3 Заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного 

экологического надзора федерального органа исполнительной власти 

(указывается в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) 

  

 

Приложение: _________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________ 

Результат предоставления услуги прошу: 

 

 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 

 
ФОРМА 

 

 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического 

лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

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

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в приеме документов  

 

__________________________________________________________________________________  
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправления) 

В приеме документов для предоставления услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Вам отказано по следующим основаниям: 

 

№ пункта Наименование основания для отказа в соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа 

документацией) 

2.2 Адрес (местоположение) объекта: 

(указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес 

объекта капитального строительства в соответствии с государственным 

адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об 

изменении адреса; для линейных объектов – указывается описание 

местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования) 

 

 

3. Сведения о земельном участке 

3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен объект капитального строительства 

(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на ввод  линейного 

объекта) 

 

 

4. Сведения о разрешении на строительство 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер документа Дата документа 

    

 

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

(при наличии) 

(указывается в случае, предусмотренном частью 3
5
 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации)   

№ Орган (организация), выдавший (-ая)  разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Номер документа Дата документа 

    

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 муниципальных услуг, расположенный по адресу: 

_______________________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________________________________  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 
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Административн

ого регламента 

 в приеме документов 

подпункт "а" 

пункта 2.16 

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представлено в орган 

государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия 

которых не входит предоставление услуги 

Указывается какое ведомство, организация 

предоставляет услугу, информация о его 

местонахождении 

подпункт "б" 
пункта 2.16 

неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на Едином портале, региональном портале 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "в" 
пункта 2.16 

непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, не представленных заявителем 

подпункт "г" 

пункта 2.16 

представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги 

(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий перечень 

документов, утративших силу 

подпункт "д" 

пункта 2.16 

представленные документы содержат подчистки и исправления текста Указывается исчерпывающий перечень 

документов, содержащих подчистки и 

исправления текста 

подпункт "е" 

пункта 2.16 

представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в 

документах 

Указывается исчерпывающий перечень 

документов, содержащих повреждения 

подпункт "ж" 

пункта 2.16 

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы, указанные в 

подпунктах "б" - "д" пункта 2.8 Административного регламента, представлены в электронной 
форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 Административного 

регламента 

Указывается исчерпывающий перечень 

электронных документов, не 
соответствующих указанному критерию  

подпункт "з" 

пункта 2.16 

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной 

подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в 

документах, представленных в электронной форме 

Указывается исчерпывающий перечень 

электронных документов, не 

соответствующих указанному критерию 

 

Дополнительно информируем: ____________________________________________  
______________________________________________________________________.    (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме 

документов, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 
 

ФОРМА 

 

 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического 
лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
__________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления от ___________№____________ принято  

                                                                                   (дата и номер регистрации) 

решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

№ пункта Админи-

стративного 

регламента 

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в выдаче 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

подпункт "а" 

пункта 2.22 

отсутствие документов, предусмотренных подпунктами "г"-"д" пункта 2.8, пунктом 2.9 

Административного регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "б" 

пункта 2.22 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, 

установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка 

Указываются основания такого вывода 
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подпункт "в" 

пункта 2.22 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 

на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального 

строительства в соответствии с частью 6
2
 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "г" 
пункта 2.22 

несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта 

капитального строительства в соответствии с частью 6
2
 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "д" 

пункта 2.22 

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением 

об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, 

принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в 

связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями 

использования территории, не введен в эксплуатацию 

Указываются основания такого вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 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 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная 
информация при наличии) 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 

 

ФОРМА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

 

"__" __________ 20___ г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправления) 

 

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

 

 
Приложение: __________________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________ 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 

физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

 

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, содержащем опечатку/ ошибку 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Номер документа Дата документа 

    

 

3. Обоснование для внесения исправлений в  разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

3.1. Данные (сведения), указанные в разрешении на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Данные (сведения), которые необходимо 

указать в разрешении  на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Обоснование с указанием реквизита  

(-ов) документа (-ов), документации, на 

основании которых принималось решение о 

выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

    

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал  



15 

 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 
 

ФОРМА 

 

 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического 
лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе во внесении исправлений в разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию 

 

__________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

от ________________ № _______________ принято решение об отказе во внесении 

(дата и номер регистрации) 

исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.  
 

№ пункта 

Админи-стратив-

ного регламента 

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию в соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа во внесении исправлений 

в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

подпункт "а" 

пункта 2.28 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Административного 

регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "б" 
пункта 2.28 

отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта 
в эксплуатацию 

Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 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 во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а также 

иная дополнительная информация при наличии) 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 

 

ФОРМА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

"__" __________ 20___ г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправления) 

 

 

Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

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: _______________________________________________________  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 

лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
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Приложение: __________________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______________________ 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 

 

ФОРМА 

 

 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического 

лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

__________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от ______________ № ________________ принято 

(дата и номер регистрации) 

решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  
 

№ пункта Админи-стратив-ного 

регламента 

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии 

с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию 

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 

Административного регламента. 

Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанного нарушения. 

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 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная 
дополнительная информация при наличии) 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 

 

ФОРМА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения 

 
«__» __________ 20___ г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправления) 

 

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

 

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

№ Орган (организация), выдавший(-ая) разрешение  на ввод объекта в эксплуатацию Номер документа Дата  

документа 

2.1.    

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: _______________________________________________________  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 
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Прошу оставить  заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от ________________№_________________ без рассмотрения. 

 

 

 

Приложение:___________________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 

 

 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 

 

ФОРМА 

 

 

Кому ___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического 

лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

  

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения 

 

На основании Вашего заявления от __________№ _________ об оставлении 
                                                    (дата и номер регистрации) 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения  ______________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию органа местного самоуправления) 

 

принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от _____________№___________  без рассмотрения. 

                                                         (дата и номер регистрации) 

 

 
     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 

 

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

услуги 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных 

действий 

Срок выполнения 

административных 

действий 

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 

административного 

действия 

Место выполнения 
административного 

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 заявления 

и документов для 

предоставления 

муниципальной услуги 

в Уполномоченный 
орган 

Прием и проверка 

комплектности 

документов на 

наличие/отсутствие 

оснований для отказа в 
приеме документов, 

предусмотренных 

пунктом 2.16 

Административного 

регламента 

 

До 1 рабочего дня 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган / ГИС / ПГС 

 

– 

 

регистрация 

заявления и 

документов в 

ГИС (присвоение 

номера и 
датирование);  

назначение 

должностного 

лица, 

ответственного за 

предоставление  

муниципальной 
услуги, и 

передача ему 

Принятие решения об 

отказе в приеме 

документов, в случае 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя  

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

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: _______________________________________________________  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 



18 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных 

действий 

Срок выполнения 

административных 

действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административного 

действия 

Место выполнения 

административного 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административно

го действия, 

способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

выявления оснований 

для отказа в приеме 

документов 

документов 

 

Регистрация заявления, 
в случае отсутствия 

оснований для отказа в 

приеме документов  

 

должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 

за регистрацию 

корреспонденции 

Уполномоченный 
орган/ГИС  

  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление  

муниципальной услуги 

направление 

межведомственных 

запросов в органы и 

организации 

в день регистрации 

заявления и 

документов 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 

отсутствие 

документов, 

необходимых 

для 

предоставления  
муниципальной 

услуги, 

находящихся в 

распоряжении 

государственны

х органов 

(организаций) 

направление 

межведомственно

го запроса в 

органы 

(организации), 
предоставляющи

е документы 

(сведения), 

предусмотренные 

пунктом 2.9 

Административн

ого регламента, в 

том числе с 
использованием 

СМЭВ 

получение ответов на 

межведомственные 

запросы, формирование 

полного комплекта 

документов 

3 рабочих дня со дня 

направления 

межведомственного 

запроса в орган или 

организацию, 

предоставляющие 

документ и 
информацию, если 

иные сроки не 

предусмотрены 

законодательством 

Российской 

Федерации и 

субъекта Российской 

Федерации 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган) /ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 

– получение 

документов 

(сведений), 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 

пакет 
зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление  

муниципальной 

услуги 

Проверка соответствия 
документов и сведений 

требованиям 

нормативных правовых 

актов предоставления 

муниципальной услуги  До 2 рабочих дней 

должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган) / ГИС / ПГС 

основания 
отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, 

предусмотренн

ые пунктом 

2.22 

Административ
ного 

регламента 

проект 
результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги  

4. Принятие решения 

проект результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги  

Принятие решения о 

предоставления 

муниципальной услуги  

 

 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

муниципальной 

услуги; 

Руководитель 
Уполномоченного 

органа или иное 

уполномоченное им 

лицо 

Уполномоченный 

орган) / ГИС / ПГС 

– 

 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги, 

подписанный 

усиленной 

квалифицированн
ой подписью 

руководителем 

Уполномоченног

о органа или 

иного 

уполномоченного 

им лица 

 

Формирование решения 

о предоставлении  

муниципальной услуги  

 

 Принятие решения об 
отказе в предоставлении 

услуги 

    Результат 
предоставления 

муниципальной 

услуги по форме, 

приведенной в 

приложении №3 

к 

Административн

ому регламенту, 
подписанный 

усиленной 

квалифицированн

ой подписью 

руководителем 

Уполномоченног

о органа или 

Формирование решения 

об отказе в 

предоставлении 

государственной 

(муниципальной) услуги 
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных 

действий 

Срок выполнения 

административных 

действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административного 

действия 

Место выполнения 

административного 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административно

го действия, 

способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

иного 

уполномоченного 

им лица 
 

5. Выдача результата  

формирование и 
регистрация 

результата 

муниципальной 

услуги, указанного в 

пункте 2.20 

Административного 

регламента,  в форме 
электронного 

документа в ГИС 

Регистрация результата 
предоставления 

муниципальной услуги  

 

после окончания 
процедуры принятия 

решения (в общий 

срок предоставления 

муниципальной 

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, 

указанного в пункте 

2.20 

Административного 

регламента, в форме 

электронного 

документа, 
подписанного 

усиленной 

квалифицированной 

электронной подписью 

уполномоченного 

должностного лица 

Уполномоченного 

органа 
 

в сроки, 

установленные 
соглашением о 

взаимодействии 

между 

Уполномоченным 

органом  и 

многофункциональн

ым центром 

должностное лицо 

Уполномоченного 
органа, ответственное 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган) / АИС МФЦ 

Указание 

заявителем в 
Запросе 

способа выдачи 

результата 

муниципальной 

услуги в 

многофункцион

альном центре, 

а также подача 
Запроса через 

многофункцион

альный центр 

выдача 

результата 
муниципальной 

услуги заявителю 

в форме 

бумажного 

документа, 

подтверждающег

о содержание 

электронного 
документа, 

заверенного 

печатью 

многофункциона

льного центра;  

внесение 

сведений в ГИС о 

выдаче 
результата 

муниципальной 

услуги 

Направление заявителю 

результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

в личный кабинет на 

Едином портале 

В день регистрации 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 

ГИС  Результат 

муниципальной 

услуги, 

направленный 

заявителю в 

личный кабинет 
на Едином 

портале 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  
 01.04.2022                                                                                          № 122        с. Ребриха 

 

 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

 

 
В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 04.12.2019 № 678 «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (прилагается). 

2. Признать  утратившим силу: 

 постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 01.11.2017 № 719  «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка». 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 17.04.2018 № 187  «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 01.11.2017 № 719 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка». 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 17.09.2018 № 509  «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края от 01.11.2017 № 719 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка». 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 17.12.2018 № 703  «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 01.11.2017 № 719 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка». 
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постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 13.08.2019 № 440  «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 01.11.2017 № 719 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка». 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 29.06.2020 № 304  «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 01.11.2017 № 719 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и 

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации Ребрихинского района Ковылина Д.А. 

 

 

 
Глава района                                                                                                   Л.В.Шлаузер 

 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации  

Ребрихинского района Алтайского края 

от 01.04.2022 № 122 
  

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Предмет регулирования Административного регламента 
 

1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» разработан в 

целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении соответствующих полномочий.  

Круг Заявителей 

 

1.5. Заявителями на получение муниципальной услуги являются правообладатели земельных участков, а также иные лица в случае, 

предусмотренном частью 1
1
 статьи 57

3
 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Заявитель).  

1.6. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие 

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 Администрации района (далее- Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном 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 (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 

(далее – Единый портал); 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта 

Российской Федерации (далее – региональный портал); 

на официальном сайте Уполномоченного органа www.admrebr.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, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 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 предоставления муниципальной 

услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное 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 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 самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (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 осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур 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 Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в 

письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 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 технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения 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 в многофункциональном центре 
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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 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 ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального 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 предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может 

быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем структурном 

подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.  
 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее - услуга). 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

 

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом -  Администрацией Ребрихинского района Алтайского края, в лице Комитета по 

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству. 

2.2. Состав заявителей. 

Заявителями при обращении за получением услуги являются 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 представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются 
доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный в соответствии с частью 5 статьи 57
3
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации орган местного самоуправления или в случае, предусмотренном частью 1
2
 статьи 17 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", орган государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах "б" - "г" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 

одним из следующих способов по выбору заявителя: 

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (далее - Единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной 

системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный портал). 

В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и прилагаемых к нему документов указанным способом 

заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного 

заявления 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 подпунктах "б" - "г" пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Заявление о выдаче градостроительного плана 

земельного участка подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и 

используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств 

удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной 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 Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Правилами определения видов электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг"(далее – усиленная неквалифицированная 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 взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом государственной власти, органом местного 

самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением 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 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления", либо посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении. 

 

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 

 

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, 

региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных 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.  
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2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка, выданы и подписаны 

уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 

разрешении 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 документов, 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 идентифицировать документ и количество листов в документе. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка. В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного 

участка в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "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 представителя заявителя, в случае представления заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в уполномоченный 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 указанного документа не требуется; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги 

представителя заявителя). В случае представления 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, удостоверяется 

усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого 

юридического лица, а документ, выданный 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 государственном реестре 

недвижимости. 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг 

 

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые 

запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в 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 предпринимателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости; 

в) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем 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, установленном частью 7 статьи 
57

3
 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

г) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

в случае, предусмотренном частью 1
1
 статьи 57

3
 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

д) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4 статьи 57
3
 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за 

исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 

комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным 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 территорий; 

ж) информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен 

в границах таких зон; 

з) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 57
3
 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.10. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана 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 регламента, вне рабочего времени уполномоченного органа местного самоуправления либо в выходной, нерабочий 

праздничный день днем получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка считается первый рабочий день, следующий за днем 

представления заявителем 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 (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более четырнадцати рабочих дней после получения заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка уполномоченным органом местного самоуправления. 

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка считается полученным уполномоченным органом местного самоуправления со дня его 

регистрации. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 Основания для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка предусмотрены пунктом 2.19 настоящего Административного регламента. 

 

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

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 местного самоуправления, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги; 

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, в том числе в интерактивной форме заявления на 

Едином портале, региональном портале; 
в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 2.8 настоящего Административного регламента; 
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г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 

полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом); 

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 

е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 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 электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного 

регламента; 

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной подписи" условий признания квалифицированной 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 Административному 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 многофункциональный центр или уполномоченный орган государственной 

власти, орган местного самоуправления 

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в 

Уполномоченный орган.  

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.17. Результатом предоставления услуги является: 

а) градостроительный план земельного участка; 

б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного 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 государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка оформляется по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту. 
2.19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не являющимся правообладателем земельного 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 исключением случая, 

предусмотренного частью 1
1
 статьи 57

3 
Градостроительного 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 подписью 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 обращении в уполномоченный орган местного самоуправления, многофункциональный центр либо 

направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги. 

2.21. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом "а" пункта 2.17 настоящего 

Административного регламента, в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в 

уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных районов. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

2.23. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, представленного посредством Единого портала, 
регионального портала, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном 

портале. 

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, представленного способом, указанным 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, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос 

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 ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 
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 в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в 

том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 

 

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 местного самоуправления с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

градостроительном плане земельного участка (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 

Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в градостроительном плане земельного участка уполномоченный орган местного 

самоуправления вносит исправления в ранее выданный градостроительный план земельного участка. Дата и номер выданного градостроительного плана земельного 

участка не изменяются, а в соответствующей графе формы градостроительного плана земельного участка указывается основание для внесения исправлений 

(реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и 
дата внесения исправлений. 

Градостроительный план земельного участка с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении 

исправлений в градостроительный план земельного участка по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту направляется 

заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных 

опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 

2.25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка. 
2.26. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного участка. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земельного 

участка (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту в порядке, установленном 

пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка, установленных пунктом 2.27 настоящего 

Административного регламента, уполномоченный 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 земельного участка в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
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уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата градостроительного плана земельного участка заявителю повторно представляется указанный 

документ. 

Дубликат градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка по 

форме согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего 

Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, 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 градостроительного плана земельного участка без рассмотрения. 

Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган местного 

самоуправления с заявлением об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения по форме согласно Приложению № 8 

к настоящему Административному регламенту 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 рассмотрения 

уполномоченный 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 Административному регламенту в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Административного регламента, способом, 

указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 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 земельного участка без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в 

уполномоченный орган местного самоуправления за получением услуги. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

(муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами Администрации Ребрихинского района Алтайского края находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 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 случаев: изменение требований 

нормативных правовых актов, касающихся 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект 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) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной 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, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не 

взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 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 помещения, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 

специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 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, 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, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения 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 (стойками), 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 ответственного лица за прием документов; 
графика приема Заявителей. 
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Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 

должности. 

При предоставлении муниципальной услуги 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 использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 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 

предоставляются муниципальная услуги; 

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

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого портала, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 

регламентом; 
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 

предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием, проверка документов и регистрация заявления; 

получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 
рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 

выдача результата. 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 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 муниципальной 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 муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме  
 

3.3. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале, региональном 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 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 Административном регламенте, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 

опубликованных на Едином портале, региональном портале, 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 Едином портале, региональном портале, к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный 

орган посредством Единого портала, регионального портала. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на Единый портал, региональный портал, а в 
случае его поступления в выходной, нерабочий 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 регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.  

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления 

(далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления 
муниципальной услуги (далее – ГИС). 
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Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, регионального портала, с периодичностью 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 муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:  

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 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 обращении 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 документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить 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 

руководителей 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 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 

года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 

государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а  также о  применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы 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 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, 

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

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц 

Администрации (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 

 

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

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ребрихинского района 
Алтайского края; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 
актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 
 

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации 

о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента. 

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие 
совершению нарушений. 



27 

 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 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 муниципальную 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, 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 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного 

органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 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 уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица. 

 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 

сайте Уполномоченного органа, Едином портале, региональном портале, а также 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 порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг». 

 

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

 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 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 

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 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 муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 

носителе и заверение 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 центрами осуществляется 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 телефону, 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 наименовании организации, фамилии, имени, отчестве 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 продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное 

устное консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных 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 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 Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением 

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 государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления".  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, 

заключенным ими в порядке, установленном постановлением 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 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления". 

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 действия: 
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устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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

определяет статус исполнения 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 носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 

 

______________________ 

 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

"__" __________ 20___ г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

 

 Прошу выдать градостроительный план земельного участка. 
Приложение: __________________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________ 

Результат предоставления услуги прошу: 

 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 
 

ФОРМА 

 

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 индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, в случае если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем 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 Кадастровый номер земельного участка  

2.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории и (или) 

схемы расположения образуемого земельного участка на кадастровом плане 

территории, и проектная площадь образуемого земельного участка  

(указываются в случае, предусмотренном частью 1
1
 статьи 57

3
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

 

2.3 Цель использования земельного участка  

2.4 Адрес или описание местоположения земельного участка 

(указываются в случае, предусмотренном частью 1
1
 статьи 57

3
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

 

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 государственной власти, 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 
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Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического 

лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

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

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

об отказе в приеме документов 

 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
 

В приеме документов для предоставления услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка" Вам отказано по следующим основаниям: 

 

№ пункт

а Админи-
стратив-ного 

регламен-та 

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в приеме документов 

подпунк

т "а" пункта 2.13  

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 

представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги 

Указывается, какое ведомство предоставляет услугу, 

информация о его местонахождении 

подпунк

т "б" пункта 

2.13 

неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка, в том числе в интерактивной форме 

заявления на Едином портале, региональном портале 

Указываются основания такого вывода 

подпунк

т "в" пункта 2.13 

непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" 

пункта 2.8 Административного регламента; 

Указывается исчерпывающий перечень документов, не 

представленных заявителем  

подпунк

т "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 услуги указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий перечень документов, 

утративших силу 

подпунк

т "д" пункта 

2.13 

представленные документы содержат подчистки и исправления текста Указывается исчерпывающий перечень документов, 

содержащих подчистки и исправления текста  

подпунк

т "е" пункта 2.13 

представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, 

содержащиеся в документах 

Указывается исчерпывающий перечень документов, 

содержащих повреждения 

подпунк

т "ж" пункта 

2.13 

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и 

документы, указанные в подпунктах "б" - "г" пункта 2.8 Административного 

регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, 

установленных пунктами 2.5 – 2.7 Административного регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпунк
т "з" пункта 2.13 

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
"Об электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной 

подписи действительной в документах, представленных в электронной форме 

Указывается исчерпывающий перечень электронных 
документов, не соответствующих указанному критерию 

Дополнительно информируем: _______________________________________ 

______________________________________________________________________.     

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
 

 

ФОРМА 

 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,  ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического 

лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 
_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка 

 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка от __________ № __________ принято решение об отказе  

(дата и номер регистрации) 

выдаче градостроительного плана земельного участка. 
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№ пункт

а Админи-

стратив-ного 

регламен-та 

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в выдаче 

градостроительного плана земельного участка 

подпунк
т "а" пункта 2.19 

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 
представлено лицом, не являющимся правообладателем земельного участка, за 

исключением случая, предусмотренного частью 1
1
 статьи 57

3
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

Указываются основания такого вывода 

подпунк

т "б" пункта 

2.19 

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 

Указывается конкретное обстоятельство (ссылка на 

соответствующую структурную единицу нормативного 

правового акта), в соответствии с которым разработка 

документации по планировке территории является 

обязательной 

подпунк
т "в" пункта 2.19 

границы земельного участка не установлены в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением случая, 

предусмотренного частью 1
1
 статьи 57

3
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

Указываются основания такого  
вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного 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 информация при наличии) 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 
Приложение № 4 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

ФОРМА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

 в градостроительном плане земельного участка 

 

"__" __________ 20___ г. 

 

 

 

(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 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если заявитель 

является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.1.

3 

Основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, в случае если заявитель 

является индивидуальным 

предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в 

случае если заявителем 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, содержащем опечатку/ ошибку 

№ Орган, выдавший  

градостроительный план земельного 

участка 

Номер документа Дата документа 

    

3. Обоснование для внесения исправлений в градостроительный план земельного участка 

№ Данные (сведения), указанные в  Данные (сведения), которые Обоснование с указанием реквизита  
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Прошу внести исправления в градостроительный план земельного участка, содержащий опечатку/ошибку. 

Приложение: _________________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________ 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 

 
 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

 

ФОРМА 
 

 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического 

лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе во внесении исправлений 

 в градостроительный план земельного участка 

__________________________________________________________________________________  
(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 во внесении 

(дата и номер регистрации) 

исправлений в градостроительный план земельного участка.  

 

№ пункт

а Админи-

стратив-ного 

регламен-та 

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в 

градостроительный план земельного участка в соответствии с 

Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа во внесении исправлений 

в градостроительный план земельного участка 

подпунк

т "а" пункта 2.25 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 

Административного регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпунк

т "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 

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 во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка, а также 

иная дополнительная информация при наличии) 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

градостроительном плане земельного 

участка 

необходимо указать в  градостроительном 

плане земельного участка 

(-ов) документа (-ов), документации, на основании которых 

принималось решение о выдаче  градостроительного плана 

земельного участка 

    

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 № 6 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

ФОРМА 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка 

 

"__" __________ 20___ г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 
Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка.  

Приложение: __________________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 

Приложение № 7 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
 

 

ФОРМА 

 

 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического 
лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка 
__________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка от __________________ № _________________ 

принято  

(дата и номер регистрации) 

решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка.  

 

№ пункта 

Админи-стратив-

ного регламен-та 

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата 

градостроительного плана земельного участка в соответствии с 

Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата 

градостроительного плана земельного участка 

пункт 2.27 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 

Административного регламента. 

Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка после устранения указанного нарушения. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________________________________________________, а 

также в судебном порядке. 

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 индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, в случае если заявитель является 

индивидуальным предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем 

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 документа 

 -   

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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Дополнительно информируем:_______________________________________ 

______________________________________________________________________.     

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка, а также иная 

дополнительная информация при наличии) 

 

 
     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 

Приложение № 8 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

ФОРМА 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения 

 

"__" __________ 20___ г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 
 

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка от ___________ № ____________ без рассмотрения. 

 

Приложение: ____________________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Приложение № 9 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

ФОРМА 

 

 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для физического 

лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения 
 

На основании Вашего заявления от _________ № _________ об оставлении 

                                                        (дата и номер регистрации) 

заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

принято решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка от __________ № __________ без рассмотрения. 

                                                               (дата и номер регистрации) 
 

 

     

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 индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, в случае если заявитель является индивидуальным 

предпринимателем 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

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 
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(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата 

 

Приложение № 10 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

 

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

муниципальной услуги 
 

Основание 

для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных 

действий 

Срок 

выполнения 

административны

х действий 

Должностн

ое лицо, 

ответственное за 

выполнение 
административного 

действия 

Место 

выполнения 

административного 

действия/ 
используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия решения 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступлени

е заявления и 

документов для 

предоставления 

муниципальной 

услуги в 

Уполномоченный 
орган 

Прием и 

проверка комплектности 

документов на 

наличие/отсутствие 

оснований для отказа в 

приеме документов, 

предусмотренных 
пунктом 2.13 

Административного 

регламента 

 

До 1 

рабочего дня 

Уполномоч

енного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоч

енный орган / ГИС 

/ ПГС 

 

– 

 

регистрация 

заявления и 

документов в ГИС 

(присвоение номера и 

датирование);  

назначение 

должностного лица, 
ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги, 

и передача ему 

документов 

 
Принятие 

решения об отказе в 

приеме документов, в 

случае выявления 

оснований для отказа в 
приеме документов 

Регистрация 

заявления, в случае 

отсутствия оснований 

для отказа в приеме 

документов  

 

должностн

ое лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

регистрацию 

корреспонденции 

Уполномоч

енный орган/ГИС  

  

7. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет 

зарегистрированных 

документов, 
поступивших 

должностному лицу, 

ответственн

ому за 

предоставление  

муниципальной 

услуги 

Направление 

межведомственных 

запросов в органы и 
организации 

в день 

регистрации 

заявления и 
документов 

должностн

ое лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоч

енный орган/ГИС/ 

ПГС / СМЭВ 

отсутствие 

документов, 

необходимых для 
предоставления  

муниципальной 

услуги, 

находящихся в 

распоряжении 

государственных 

органов 
(организаций) 

направление 

межведомственного 

запроса в органы 
(организации), 

предоставляющие 

документы (сведения), 

предусмотренные 

пунктом 2.9 

Административного 

регламента, в том 
числе с 

использованием СМЭВ 

Получение 

ответов на 

межведомственные 

запросы, формирование 

полного комплекта 

документов 

5 рабочих 

дня со дня 

направления 

межведомственног

о запроса в орган 

или организацию, 

предоставляющие 
документ и 

информацию, если 

иные сроки не 

предусмотрены 

законодательством 

Российской 

Федерации и 

субъекта 
Российской 

Федерации 

должностн

ое лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 
услуги 

Уполномоч

енный орган /ГИС/ 

ПГС / СМЭВ 

– получение 

документов (сведений), 

необходимых для 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

8. Рассмотрение документов и сведений 

пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственн

ому за 

предоставление  
муниципальной 

услуги 

Проверка 

соответствия 

документов и сведений 

требованиям 

нормативных правовых 

актов предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги  

До 9 

рабочих дней 

должностн

ое лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоч

енный орган / ГИС / 

ПГС 

основания 

отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, 

предусмотренные 

пунктом 2.19 

Административно
го регламента 

проект 

результата 

предоставления 

муниципальной) 

услуги  

9. Принятие решения 

проект 

результата 

Принятие 

решения о 

До 9 

рабочих дней 

должностн

ое лицо 

Уполномоч

енный орган) / 

– 

 

Результат 

предоставления 
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Основание 

для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных 

действий 

Срок 

выполнения 

административны

х действий 

Должностн

ое лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административного 

действия 

Место 

выполнения 

административного 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия решения 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

предоставления 

муниципальной 
услуги  

предоставления 

муниципальной) услуги  
 

Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги; 

Руководите

ль 

Уполномоченного 

органа или иное 
уполномоченное 

им лицо 

ГИС / ПГС муниципальной) 

услуги, подписанный 
усиленной 

квалифицированной 

подписью 

руководителем 

Уполномоченного 

органа или иного 

уполномоченного им 

лица 
 

Формирование 

решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги  

 

 Принятие 

решения об отказе в 

предоставлении услуги 

    Результат 

предоставления 

муниципальной услуги 

по форме, приведенной 

в приложении №3 к 

Административному 

регламенту, 
подписанный 

усиленной 

квалифицированной 

подписью 

руководителем 

Уполномоченного 

органа или иного 
уполномоченного им 

лица 

 

Формирование 

решения об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 

10. Выдача результата  

формирован

ие и регистрация 

результата 

муниципальной) 

услуги, указанного 

в пункте 2.20 

Административного 
регламента,  в 

форме 

электронного 

документа в ГИС 

Регистрация 

результата 

предоставления 

муниципальной услуги  

 

после 

окончания 

процедуры 

принятия 

решения (в общий 

срок 

предоставления 
муниципальной 

услуги не 

включается) 

должностн

ое лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 
услуги 

Уполномоч

енный орган / ГИС 

– Внесение 

сведений о конечном 

результате 

предоставления 

муниципальной 

услуги  

Направление в 

многофункциональный 

центр результата 

муниципальной услуги, 

указанного в пункте 2.17 

Административного 
регламента, в форме 

электронного документа, 

подписанного усиленной 

квалифицированной 

электронной подписью 

уполномоченного 

должностного лица 
Уполномоченного 

органа 

 

в сроки, 

установленные 

соглашением о 

взаимодействии 

между 

Уполномоченным 
органом  и 

многофункционал

ьным центром 

должностн

ое лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоч

енный орган / АИС 

МФЦ 

Указание 

заявителем в 

Запросе способа 

выдачи результата 

муниципальной 

услуги в 
многофункционал

ьном центре, а 

также подача 

Запроса через 

многофункционал

ьный центр 

выдача 

результата 

муниципальной услуги 

заявителю в форме 

бумажного документа, 

подтверждающего 
содержание 

электронного 

документа, заверенного 

печатью 

многофункциональног

о центра;  

внесение 
сведений в ГИС о 

выдаче результата 

муниципальной услуги 

Направление 

заявителю результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

в личный кабинет на 

Едином портале 

В день 

регистрации 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

должностн

ое лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

ГИС  Результат 

муниципальной услуги, 

направленный 

заявителю на личный 

кабинет на Едином 

портале 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

01.04.2022                                                                                           №  123         с. Ребриха 

 

 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в 

том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» 

 

 

 

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 04.12.2019 № 678 «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение 

на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» (прилагается). 
2. Признать  утратившим силу: 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 12.12.2019 № 699  «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию». 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 29.06.2020 № 303  «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 12.12.2019 № 699 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию». 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 07.08.2020 № 364  «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 12.12.2019 № 699 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и 

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации Ребрихинского района Ковылина Д.А. 

 
 

 

Глава района                                                                                                    Л.В.Шлаузер 

 

постановлением Администрации  

Ребрихинского района Алтайского края 

от 01.04.2022 № 123 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения на строительство» 

на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Предмет регулирования Административного регламента 

 

1.7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение 

на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» разработан в целях повышения качества и 

доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

уполномоченными в соответствии с частями 4 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений на строительство органом 

местного самоуправления (далее - орган местного самоуправления) полномочия по выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, 

внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство. Настоящий 

Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 

внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» (далее – услуга) в 

соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Круг Заявителей 

 

1.8. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – заявитель). 

1.9. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, 

подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – представитель). 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 
1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Ребрихинского района Алтайского края в лице Комитета по строительству, 

архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

многофункциональный центр); 

2) по телефону в органе местного самоуправления, организации или многофункциональном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 



37 

 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 

(далее – Единый портал); 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта 

Российской Федерации (далее – региональный портал); 

на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации www.admrebr.ru; 

5) посредством размещения информации на информационных стендах органа местного самоуправления, многофункционального центра. 
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в том числе разрешения на строительство в 

отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - заявление о выдаче разрешения на строительство), заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство (далее - заявление 

о внесении изменений), уведомления о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка, предусмотренного 

частью 21
10

 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - уведомление); 

о предоставлении услуги; 

адресов органа местного самоуправления, организации и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления услуги; 
справочной информации о работе органа местного самоуправления, (структурных органа местного самоуправления); 

документов, необходимых для предоставления услуги; 

порядка и сроков предоставления услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о 

результатах предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно. 
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо органа местного самоуправления, 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 наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества 

(последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо органа местного самоуправления, не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (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 органа местного самоуправления не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 

предоставления 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 органа местного самоуправления, организации подробно в письменной форме разъясняет гражданину 

сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 
1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 

данных. 

1.9. На официальном сайте органа местного самоуправления, на стендах в местах предоставления услуги и в многофункциональном центре размещается 
следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления и структурных подразделений, ответственных за предоставление услуги, а также 

многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений органа местного самоуправления ответственных за предоставление услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа местного самоуправления в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания органа местного самоуправления размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления услуги, в том 

числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 
1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 

в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и органом местного самоуправления с учетом требований к информированию, 

установленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результатах 

предоставления услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в 

соответствующем структурном подразделении органа местного самоуправления при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.  

 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги - "Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе 

в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство". 

 

Наименование органа органа местного самоуправления предоставляющего муниципальную услугу 

 

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - Администрацией Ребрихинского района Алтайскогокрая, в лице Комитета по 

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

2.2. Состав заявителей. 

Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.  

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются 

доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.4. Заявитель или его представитель представляет в соответствии с частями 4 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу 

разрешений на строительство заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в том числе разрешения на строительство в 

отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - заявление о выдаче разрешения на строительство), заявление о 

внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство (далее - заявление 

о внесении изменений), уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка, предусмотренное 
частью 21

10
 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - уведомление), в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
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Российской Федерации, по формам согласно Приложениям 1 - 4 к настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к ним документы, указанные в 

подпунктах "б"-"д" пункта 2.8  настоящего Административного регламента, одним из следующих способов: 

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (далее - Единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной 

системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный портал). 

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и прилагаемых к ним документов 
указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или 

иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют формы 

указанных заявлений, уведомления с использованием интерактивной формы в электронном виде.  

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление направляется заявителем или его представителем вместе с 

прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах "б"-"д" пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Заявление о выдаче 
разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление подписываются заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание 

таких заявлений, уведомления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной 

электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и 

проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной 

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 

Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 

услуг", в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" (далее – усиленная неквалифицированная электронная 

подпись). 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и прилагаемые к ним документы направляются в 

уполномоченный на выдачу разрешения на строительство федеральный орган исполнительной власти, организацию исключительно в электронной форме в случае, 
если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной 

документации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, представлялись в электронной форме. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и прилагаемые к ним документы направляются в 

уполномоченный на выдачу разрешения на строительство орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления 

исключительно в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональном центре доступ к Единому порталу, 

региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг". 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган местного самоуправления либо посредством почтового отправления 

с уведомлением о вручении; 

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган местного самоуправления через многофункциональный центр в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом местного самоуправления, заключенным в соответствии 

с постановлением 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 государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления". 

г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строительства. 

Направить заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление посредством единой информационной системы 

жилищного строительства вправе заявители - застройщики, наименования которых содержат слова "специализированный застройщик", за исключением случаев, если 

в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на строительство осуществляется через иные информационные 

системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства. 

 

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 

 

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, 

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 (за исключением документов, указанных в подпункте "в" 

настоящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
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. 

2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений, 

уведомлению, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной 

форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 
оригинала документа в разрешении 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 документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

2.7.  Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений в разрешение на 

строительство, уведомлению, представляемые в электронной 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 содержанию (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 документа, представляемого в электронной форме. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 

а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление. В случае их представления в электронной форме 
посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанные 

уведомления заполняются путем внесения соответствующих сведений в форму на Едином портале, региональном портале; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления и прилагаемых к ним документов посредством личного обращения в уполномоченный орган местного самоуправления, 

в том числе через многофункциональный центр, в организацию. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, 

регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента представление указанного документа не требуется; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги 
представителя заявителя). В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с 
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подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется 

усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого 

юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

г) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6
2
 

части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома (в случае представления заявления о выдаче 

разрешения на строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство); 

д) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 

в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 

доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме (в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство). 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг 

 

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые 

запрашиваются уполномоченным органом органом местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

2.9.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении 

изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство): 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован 

указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1
1
 статьи 57

3
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, или реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 7
3
 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", 

органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 

заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с 

которым заключено это соглашение; 

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 

земельного участка; 

г) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации проектной документации: 

пояснительная записка; 

схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории); 

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к 

объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 

спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, 

их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства); 

д) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 

части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов 

капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12
1
 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3
4
 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3
8
 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по 

организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в 

соответствии с частью 3
8
 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3
9
 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае 

внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3
9
 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;  

з) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если заявителю было предоставлено такое 

разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

и) в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом 

государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической 

деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального 
строительства  собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 

бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 

собственника имущества, – соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 

указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

к) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

л) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия, с приложением копий разрешения и задания на проведение указанных работ, выданного уполномоченным 

органом в сфере охраны объектов культурного наследия; 

м) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального 

строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями 

использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 

подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории 

подлежит изменению; 
н) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в 
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границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев 

принятия самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 

развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или 

субъектом Российской Федерации); 

о) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о 

соответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 

территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения (в случае, если строительство или 

реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения); 

п) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строительства, утвержденное в соответствии с Федеральным законом 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для исторического поселения, в границах которого 

планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства; 

р) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем). 
2.9.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного 

из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образованном путем объединения земельных участков, в отношении 

которых или одного из которых выдано разрешение на строительство; 

в) решение об образовании земельных участков путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение 
на строительство, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает орган местного самоуправления. 

2.9.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образованном путем раздела, перераспределения земельных 

участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство; 

в) решение об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых выдано разрешение на строительство, в случае если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает 

орган местного самоуправления; 

г) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. 

2.9.4. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, в отношении которого прежнему правообладателю земельного 

участка выдано разрешение на строительство; 
в) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами. 

2.9.5. В случае представления уведомления о переходе прав на земельный участок: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение на 

строительство. 

2.9.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство: 
а) документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора 

или муниципального земельного контроля факта отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в связи с 

продлением срока действия такого разрешения; 

б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в связи с 

продлением срока действия такого разрешения, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.10. Документы, указанные в подпунктах "а", "г" и "д" пункта 2.9.1, подпункте "б" пункта 2.9.5 настоящего Административного регламента, направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости 
или едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. 

2.11. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами власти, органами местного самоуправления находящихся в их 

распоряжении документов и информации не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение на 

строительство. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.12. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, представленных 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 получения. 

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления посредством Единого портала, 

регионального портала или единой информационной системы жилищного строительства вне рабочего времени уполномоченного органа местного самоуправления 

либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 

считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанных заявления, уведомления. 

 

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 

 

2.13. Срок предоставления услуги составляет: 

не более пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 

уполномоченным органом местного самоуправления за исключением случая, предусмотренного частью 11
1
 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 
не более тридцати календарных дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 

уполномоченным органом местного самоуправления в случае предоставления услуги в соответствии с частью 11
1
 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление считается полученным уполномоченным органом 

местного самоуправления со дня его регистрации. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 
2.14. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство предусмотрены пунктами 2.22.1 – 

2.22.7 настоящего Административного регламента. 

 

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

 
2.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том 
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числе представленных в электронной форме: 

а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление представлено в орган местного самоуправления в 

полномочия которых не входит предоставление услуги; 

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, в том числе в 

интерактивной форме заявления (уведомления) 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; документ, удостоверяющий 

полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом); 

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 

е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и 

сведения, содержащиеся в документах; 

ж) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и документы, указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 

2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего 

Административного регламента; 
з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной 

подписи действительной в документах, представленных в электронной форме. 

2.16. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно 

Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту.  

2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется заявителю способом, 

определенным заявителем в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении, не позднее рабочего дня, следующего 

за днем получения таких заявлений, уведомления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр, 
выбранный при подаче таких заявлений, уведомления или уполномоченный орган местного самоуправления. 

2.18. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в 

уполномоченный орган местного самоуправления за получением услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.19. Результатом предоставления услуги является: 

а) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции объекта капитального строительства); 
б) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство; 

в) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 

2.20. Форма разрешения на строительство утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство оформляется в форме электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, 

приведенной в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту. 

Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство оформляется в форме электронного документа либо документа на бумажном 

носителе по форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту. 
2.21. При предоставлении заявителем заявления о внесении изменений, уведомления внесение изменений в разрешение на строительство осуществляется 

путем выдачи заявителю разрешения на строительство с внесенными в него изменениями. Дата и номер выданного разрешения на строительство не изменяются, а в 

соответствующей графе формы разрешения на строительство указывается основание для внесения изменений (реквизиты заявления либо уведомления и ссылка на 

соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения изменений.  

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство: 

2.22.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство:  

а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами "г", "д" пункта 2.8, пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента; 
б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 

выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка; 

в) несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории); 

г) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство; 

д) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции; 

е) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о 

несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального значения; 

ж) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением 

случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 

территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией 
или субъектом Российской Федерации), в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении 

которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления. 

2.22.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного 

из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство: 

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, реквизитов решения об образовании земельного участка в 

случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает орган местного самоуправления; 
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых 

или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство. 

2.22.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:  

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков 

реквизитов решения об образовании земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка 

принимает орган местного самоуправления; 

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство; 

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков 

или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на 

строительство; 

г) представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, выдан ранее 

чем за три года до дня направления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков; 

д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство. 

2.22.4. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами: 

а) отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами реквизитов решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 
переоформлении лицензии на право пользования недрами; 
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б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права пользования недрами. 

2.22.5. В случае представления заявителем уведомления о переходе прав на земельный участок: 

а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоустанавливающих документов на такой земельный участок; 

б) отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся 

сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок; 

в) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, в отношении которого в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство. 

2.22.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство: 

а) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального 

земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство; 

б) наличие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале работ по строительству, реконструкции, если 

направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

в) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 
2.22.7. В случае представления заявителем заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство): 

а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента; 

б) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана земельного участка; 

в) представление для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения 
разрешения на строительство, но ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

г) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство; 

д) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

е) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.19 настоящего Административного регламента: 
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица, в личный кабинет на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного строительства в случае, если такой 

способ указан в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении; 

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения 

результата предоставления услуги. 

Разрешение на строительство выдается уполномоченным органом в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 

выдачу разрешения на строительство органом местного самоуправления.  
 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, представленных 

посредством Единого портала, регионального портала, единой информационной системы жилищного строительства, доводятся до заявителя путем уведомления об 

изменении статуса заявления, уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного 
строительства. 

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, представленных 

способами, указанными в подпунктах «б», «в» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при 

личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган местного самоуправления, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в 

произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан: 

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган орган местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 

доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган местного самоуправления, многофункциональный центр) 

в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со 

дня поступления соответствующего запроса.  

2.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом "а" пункта 2.19 настоящего 

Административного регламента: 

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные 
на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы местного самоуправления муниципальных 

районов; 

б) в трехдневный срок со дня его направления заявителю подлежит направлению в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на строительство объектов капитального строительства, указанных в 

пункте 5
1
 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации) или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на строительство иных объектов капитального строительства); 

в) в течение трех рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Российской Федерации (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия), принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории в связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдан результат; 

г) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам рассмотрения заявления о внесении изменений подлежит направлению в 

федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный 

надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства; 

д) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам рассмотрения заявления о внесении изменений подлежит направлению в 

федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости; 

е) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капитального строительства жилого назначения подлежит размещению 

уполномоченным органом местного самоуправления в единой информационной системе жилищного строительства. 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
 

2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство. 
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

разрешении на строительство (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 8 к настоящему 

Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.12 настоящего Административного регламента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на строительство уполномоченный орган местного самоуправления вносит 

исправления в ранее выданное разрешение на строительство. Дата и номер выданного разрешения на строительство не изменяются, а в соответствующей графе формы 

разрешения на строительство указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на 

соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений. 
Разрешение на строительство с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в 
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разрешение на строительство по форме согласно приложению № 9 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном 

пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих 

дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на строительство. 
2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство (далее – 

заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 

2.12 настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство, установленных пунктом 2.30 настоящего Административного 

регламента, уполномоченный орган местного самоуправления выдает дубликат разрешения на строительство с тем же регистрационным номером и указанием того же 

срока действия, которые были указаны в ранее выданном разрешении на строительство. В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на строительство в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата 
разрешения на строительство заявителю повторно представляется указанный документ. 

Дубликат разрешения на строительство либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство по форме согласно приложению № 11 к 

настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, 

указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата. 

2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство: 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента. 

2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения. 
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения на 

строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения по форме согласно Приложению № 12 в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 

2.12 настоящего Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без 

рассмотрения уполномоченный орган местного самоуправления принимает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 

внесении изменений, уведомления без рассмотрения. 

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения направляется 

заявителю по форме, приведенной в Приложении № 13 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 

изменений, уведомления без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на 

строительство, заявления о внесении изменений, уведомления. 

Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения не препятствует 

повторному обращению заявителя в уполномоченный орган местного самоуправления за предоставлением услуги. 

2.32. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя: 

1) Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги. 
2) Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 

3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следующих случаев: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, после первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на 

строительство, заявления о внесении изменений, уведомления; 

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении и документах, поданных заявителем 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги, либо в предоставлении услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления, служащего, работника многофункционального центра, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  услуги, либо в предоставлении  услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя уполномоченного органа местного самоуправленияи, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления  услуги,  предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.33. В случаях, определенных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, услугами, необходимыми и обязательными для 

предоставления услуги, являются: 

2.33.1. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации. 

Порядок оказания данной услуги определен постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

2.33.2. Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 

документации. 

Порядок оказания данной услуги установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 272 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». 
 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

2.34. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления услуги, включая 

информацию о методиках расчета размера такой платы. 

Государственная и негосударственная экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации, осуществляются на платной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключенного с 

заявителем договора на проведение государственной или негосударственной экспертизы. 

Размер и порядок взимания платы за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

определяются: 

для государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий»; 

для негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с договором, заключенным между 
заявителем и экспертной организацией. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги в 

уполномоченном органе местного самоуправления или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 

2.36. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о 

внесении изменений, уведомлений и документов, необходимых для предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления 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, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не 

взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 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 помещения, в 

которых предоставляется услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 

приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание уполномоченного органа местного самоуправления должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 
номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется 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, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения 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 о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений оборудуются стульями, столами 

(стойками), бланками заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений, письменными принадлежностями. 

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов; 
графика приема заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 

должности. 

При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 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 информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и 

помещениям, в которых предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 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 

предоставляются услуги; 

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

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.37. Основными показателями доступности предоставления услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью Единого портала, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.38. Основными показателями качества предоставления услуги являются: 

своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа местного самоуправления, его должностных лиц, 

принимаемых (совершенных) при предоставлении услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) 

требований заявителей. 

 

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

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

 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления; 

получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 
выдача результата. 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 14 к настоящему Административному регламенту. 

 

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

 

3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; 
формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления; 



45 

 

прием и регистрация уполномоченным органом местного самоуправления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 

изменений, уведомления и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги;  

получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления; 

осуществление оценки качества предоставления услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа местного самоуправления либо действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления либо муниципального служащего. 

 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме  

 

3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления. 

Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на Едином портале, региональном портале без 

необходимости дополнительной подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 

осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 

изменений, уведомления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 

изменений, уведомления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и иных 
документов, указанных в подпунктах "б"-"д" пункта 2.8, пунктах 2.9.1 - 2.9.7 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 

изменений, уведомления; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 

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

заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 

изменений, уведомления без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным им заявлениям о выдаче разрешения на строительство, 

заявлениям о внесении изменений, уведомлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений о выдаче разрешения на 

строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и иные документы, 

необходимые для предоставления услуги, направляются в уполномоченный орган местного самоуправления посредством Единого портала, регионального портала. 
3.4. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче 

разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на Едином портале, региональном портале, а в случае его поступления в выходной, 

нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

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

разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления; 

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и направление заявителю уведомления о 

регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления либо об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги.  

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление становится доступным для 

должностного лица уполномоченного органа местного самоуправления ответственного за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 

уполномоченным органом местного самоуправления для предоставления  услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений, поступивших 

посредством Единого портала, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день; 
рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и приложенные к ним 

документы; 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность получения документа:  

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, 

направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в 

многофункциональном центре. 
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о 

результате предоставления услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет 

возможность просматривать статус электронного заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, а также 

информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и иных 

документов, необходимых для предоставления  услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления и документов, необходимых для предоставления  услуги, и начале процедуры предоставления  услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления  услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления  услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного 

решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления  услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 

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 соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об 

оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 

государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а  также о  применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие органа местного самоуправления, должностного 

лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, 
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устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации района (Уполномоченного 

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

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц 
уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 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 услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного 

органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления услуги; 

соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ребрихинского района 

Алтайского края; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления услуги. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 

актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 
 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением услуги путем получения информации о ходе 

предоставления услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 
Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 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 предложений 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 муниципальную 

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, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

 

 

 

 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 

 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного 

органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 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 местного самоуправления, 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 муниципальных услуг (функций) 

 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте 

уполномоченного органа местного самоуправления, на Едином портале, региональном портале, а также 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 порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа местного самоуправления, а также его 

должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
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муниципальных услуг». 

 

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

муниципальных услуг 

 

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

многофункциональными центрами  

 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а 

также консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр по результатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления; 
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 осуществляется 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 телефону, 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 наименовании организации, фамилии, имени, отчестве 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 продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное 

устное консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных 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 письменной 
форме. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении указания о выдаче результатов 

оказания услуги через многофункциональный центр, уполномоченный орган местного самоуправления передает документы в многофункциональный центр для 

последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом 
местного самоуправления и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением 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 государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления".  

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом местного самоуправления таких документов в многофункциональный центр определяются 

соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением 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 государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления". 
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 

электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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

определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления в ГИС; 

распечатывает результат предоставления 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 носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство" 

 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче разрешения на строительство 

 

"__" __________ 20___ г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на органа местного самоуправления) 

 

 
 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать разрешения на строительство. 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является  
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При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться на основании следующих документов: 

 

№ Наименование документа Номер документа Дата документа 

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строительства 

линейного объекта реквизиты проекта планировки и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта 

планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, 

для размещения которого не требуется образование земельного участка 

  

2 Типовое архитектурное решение для исторического поселения (при наличии) 

(указывается в случае выдачи разрешение на строительство объекта в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального значения) 

  

3 Положительное заключение экспертизы проектной документации 

(указывается в случаях, если проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)  

  

4 Положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации 

(указываются реквизиты приказа об утверждении заключения в случаях, если 
проектная документация подлежит экологической экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

  

  

Приложение:___________________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______________________ 

Результат предоставления услуги прошу: 

 

 

 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

физическое лицо: 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

 

2. Сведения об объекте 

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с 

проектной документацией 

(указывается наименование объекта капитального строительства в 

соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной 

документацией) 

 

 

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 

(указывается в случае проведения реконструкции объекта капитального 
строительства) 

 

 

 

3. Сведения о земельном участке 

3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 

в пределах которого (которых) расположен или планируется 

расположение объекта капитального строительства 

(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на 

строительство линейного объекта, для размещения которого не 

требуется образование земельного участка) 

 

3.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо 

реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

(указываются в случаях, предусмотренных частью 7
3
 статьи 

51 и частью 1
1
 статьи 57

3
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

 

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:____________________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство" 

 
ФОРМА 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка в целях внесения изменений в разрешение на 

строительство 

 

 
"__" __________ 20___ г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 

 

 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести измененияв в разрешение на строительство. 

 

 

 

Приложение:__________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________ 

Результат предоставления услуги прошу: 

 

1. Сведения о застройщике 

1.

1. 

Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 

физическое лицо: 

 

1.

1.1. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.

1.2. 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 

в случае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.

1.3. 

Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя 

 

1.

2. 

Сведения о юридическом лице:  

1.

2.1. 

Полное наименование  

1.

2.2. 

Основной государственный регистрационный номер  

1.

2.3. 

Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

 

2. Сведения о разрешении на строительство 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер документа Дата документа 

    

 

3. Основания внесения изменений в разрешение на строительство* 

3.1. В связи с образованием земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых 
или одного из которых выдано разрешение на строительство 

 

3.1.1. Реквизиты решения об образовании земельных участков путем объединения земельных участков 

(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение, в случае если в соответствии с 

земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления) 

 

3.2. В связи с образованием земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или 

выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство 

 

3.2.1. Реквизиты градостроительного плана земельного участка 

(указывается номер и дата выдачи, орган, выдавший градостроительный план земельного участка) 

 

3.2.2. Реквизиты решения об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 

участков или выдела из земельных участков 

(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение, в случае если в соответствии с 

земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления) 

 

3.3. В связи с переоформлением лицензии на пользование недрами новым пользователем недр на земельном 

участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием 

недрами, в отношении которого прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение на 

строительство 

 

3.3.1. Реквизиты решения о предоставления права пользования недрами  

(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение) 

 

3.3.2. Реквизиты решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами 

(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение) 

 

3.4. В связи с приобретением права на земельный участок, в отношении которого прежнему правообладателю 

земельного участка выдано разрешение на строительство 

 

3.4.1. Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок 

(указывается номер и дата выдачи, кадастровый номер земельного участка) 

 

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: ___________________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 
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  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

 

 

*Заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести изменения в разрешение на строительство. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство" 

 

ФОРМА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство 

 

"__" __________ 20___ г. 

 

 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 

 
 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменения в разрешение на строительство в связи с 

 необходимостью продления срока действия разрешения на строительство на  ____________ месяца (-ев). 

 

 

 

Приложение:__________________________________________________________  

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________ 

Результат предоставления услуги прошу: 

 
 

 

 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Сведения о застройщике 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  

1.1.

1. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.

2. 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.
3. 

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя  

1.2. Сведения о юридическом лице:  

1.2.
1. 

Полное наименование  

1.2.

2. 

Основной государственный регистрационный номер  

1.2.

3. 

Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

 

2. Сведения о разрешении на строительство 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер 

документа 

Дата 

документа 

    

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: ____________________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство" 
 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о внесении изменений в разрешение на строительство 

 

 

"__" __________ 20___ г. 
 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 

 

 

 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменение в разрешение на строительство в связи с 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 
 

 

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться на основании следующих документов: 

 

№ Наименование документа Номер документа Дата документа 

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строительства 

линейного объекта реквизиты проекта планировки и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 

не требуется подготовка документации по планировке территории) 

  

2 Положительное заключение экспертизы проектной документации 

(указывается в случаях, если проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)  

  

3 Положительное заключение государственной экологической экспертизы 

проектной документации 
(указываются реквизиты приказа об утверждении заключения в случаях, если 

проектная документация подлежит экологической экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

  

 

Приложение:___________________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________ 

Результат предоставления услуги прошу: 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 

физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

 

2. Сведения об объекте 

2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с 

проектной документацией 

(указывается наименование объекта капитального строительства в 

соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной 
документацией) 

 

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 

(указывается в случае проведения реконструкции объекта капитального 

строительства) 

 

 

3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер документа Дата документа 

 -   

 

4. Сведения о земельном участке 

4.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства 

(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на 

строительство линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка) 

 

4.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо 
реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

(указываются в случаях, предусмотренных частью 1
1
 статьи 

57
3
 и частью 7

3
 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 
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  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство" 

 

ФОРМА 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для 

физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического 

лица, 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в приеме документов  
 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 

 

В приеме документов для предоставления услуги "Выдача разрешения на строительство" Вам отказано по следующим основаниям: 

 

№ пункта 
Административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа 
 в приеме документов 

подпункт "а" пункта 

2.15 

заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 

внесении изменений, уведомление представлено в орган местного 

самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление 

услуги 

Указывается, какое ведомство, организация 

предоставляет услугу, информация о его местонахождении 

подпункт "б" пункта 

2.15 

неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче 

разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 

уведомления, в том числе в интерактивной форме заявления 

(уведомления) на Едином портале, региональном портале 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "в" пункта 

2.15 

непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" 

- "в" пункта 2.8 настоящего Административного регламента 

Указывается исчерпывающий перечень документов, 

не представленных заявителем 

подпункт "г" пункта 
2.15 

представленные документы утратили силу на день обращения за 
получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 

обращения за получением услуги указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
утративших силу 

подпункт "д" пункта 

2.15 

представленные документы содержат подчистки и исправления 

текста 

Указывается исчерпывающий перечень документов, 

содержащих подчистки и исправления текста 

подпункт "е" пункта 

2.15 

представленные в электронной форме документы содержат 

повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 

информацию и сведения, содержащиеся в документах 

Указывается исчерпывающий перечень документов, 

содержащих повреждения 

подпункт "ж" пункта 

2.15 

заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 

внесении изменений, уведомление и документы, указанные в подпунктах 

"б" - "д" пункта 2.8 Административного регламента, представлены в 

электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 
2.5 – 2.7 Административного регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "з" пункта 

2.15 

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 

закона "Об электронной подписи" условий признания 

квалифицированной электронной подписи действительной в документах, 

представленных в электронной форме  

Указывается исчерпывающий перечень электронных 

документов, не соответствующих указанному критерию 

 
Дополнительно информируем:____________________________________________ 

______________________________________________________________________.    (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в 

приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

 
 

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: ___________________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство" 
 

ФОРМА 

 

 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для 

физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического 
лица, 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в выдаче разрешения на строительство 

__________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство от  ________________№_________________ принято решение об отказе в 

выдаче  

                              (дата и номер регистрации) 

разрешения на строительство. 

 

№ пункта 

Административног

о регламента 

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на строительство 

в соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в выдаче 

разрешения на строительство 

подпункт 

"а" пункта 2.22.1 

отсутствие документов, предусмотренных подпунктами "г", "д" пункта 2.8, 

пунктом 2.9.1 Административного регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"б" пункта 2.22.1 

несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"в" пункта 2.22.1 

несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории) 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"г" пункта 2.22.1 

несоответствие представленных документов разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 

и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 

разрешения на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 
"д" пункта 2.22.1 

несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"е" пункта 2.22.1 

заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о несоответствии 

раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету 

охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения; 

Не требуется 

подпункт 
"ж" пункта 2.22.1 

отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в 
соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением 

случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 

территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, 

определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией 

или субъектом Российской Федерации), в случае, если строительство, реконструкция 

объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении 

которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления. 

Не требуется 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на строительство 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 разрешения на строительство, а также иная дополнительная информация при 

наличии) 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство" 

 
ФОРМА 

 

 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для 

физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического 

лица, 
_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство 

__________________________________________________________________________________  
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения ____________________________________________* от  ________________ № _______________ принято решение об отказе во 

внесении 

                                (дата и номер регистрации) 

изменений в разрешение на строительство.  

 

№ пункта 

Административн

ого регламента 

Наименование основания для отказа во внесении изменений в разрешение на 

строительство в соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа во внесении изменений в 

разрешение на строительство 

подпункт 

"а" пункта 2.22.2 

отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем 

объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 

разрешение на строительство, реквизитов решения об образовании земельного участка 

в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления 

Не требуется 

подпункт 

"б" пункта 2.22.2 

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании 

земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых 

или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации выдано разрешение на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"а" пункта 2.22.3 

отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков реквизитов 

решения об образовании земельных участков в случае, если в соответствии с 

земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает 

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления 

Не требуется 

подпункт 
"б" пункта 2.22.3 

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании 
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела 

из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"в" пункта 2.22.3 

несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного 

участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 
"г" пункта 2.22.3 

представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации выдано разрешение на строительство, выдан ранее чем за три года до дня 

направления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"д" пункта 2.22.3 

несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, и 

действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство в случае образования земельных участков путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации выдано разрешение на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"а" пункта 2.22.4 

отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами  реквизитов решения 

о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии 

на право пользования недрами 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"б" пункта 2.22.4 

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права пользования 

недрами 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"а" пункта 2.22.5 

отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок  реквизитов 

правоустанавливающих документов на такой земельный участок 

Указываются основания такого вывода 
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подпункт 

"б" пункта 2.22.5 

отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок в 

случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся 

сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"в" пункта 2.22.5 

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок, в отношении которого в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"а" пункта 2.22.6 

наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного 

надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного 

контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день 

подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"б" пункта 2.22.6 

наличие информации органа государственного строительного надзора об 

отсутствии извещения о начале работ по строительству, реконструкции, если 

направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями 

части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 
"в" пункта 2.22.6 

подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее 
чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 
"а" пункта 2.22.7 

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 Административного 
регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"б" пункта 2.22.7 

несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана земельного участка 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"в" пункта 2.22.7 

представление для внесения изменений в разрешение на строительство 

градостроительного плана земельного участка, выданного после получения 

разрешения на строительство, но ранее чем за три года до дня направления заявления 

о внесении изменений в разрешение на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 
"г" пункта 2.22.7 

несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"д" пункта 2.22.7 

несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"е" пункта 2.22.7 

подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до 

истечения срока действия разрешения на строительство 

Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с ___________________________ ____________________* 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 во внесении изменений в разрешение на строительство, а также иная 

дополнительная информация при наличии) 
 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 

 

 

 
*Указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на 

строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство" 
 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в разрешении на строительство 

 

"__" __________ 20___ г. 
 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 

 

 

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разрешении на строительство. 

1. Сведения о застройщике 
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Приложение:___________________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________ 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство" 

 

ФОРМА 

 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для 
физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического 

лица, 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство 

 
__________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации) 

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство от  ________________ № 

_______________  

(дата и номер регистрации) 

принято решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство.  

 

№ пункта 

Административ-ного 

регламента 

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в 

разрешение на строительство в соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа во внесении исправлений 

в разрешение на строительство 

подпункт "а" 

пункта 2.28 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 

Административного регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпункт "б" 

пункта 2.28 

отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на 

строительство 

Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство после устранения указанных 

нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________________________________________________, а 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 

является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица 

 

 

2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем  допущенную опечатку/ ошибку 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на 

строительство 

Номер документа Дата документа 

2.1.    

 

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на строительство 

3.1. Данные (сведения), указанные в 

разрешении на строительство 

Данные (сведения), которые 

необходимо указать в разрешении на 

строительство 

Обоснование с указанием реквизита(ов) 

документа(ов), документации, на основании которых 

принималось решение о выдаче разрешения на 
строительство 

 -   

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: _______________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 
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также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:_______________________________________ 

______________________________________________________________________.     

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение на строительство, а также иная 

дополнительная информация при наличии) 

 
 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство" 
ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 о выдаче дубликата разрешения на строительство 

 

"__" __________ 20___ г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 
 

 

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство. 

 

Приложение:___________________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________ 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство" 

 

ФОРМА 

 

 
Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для 

физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического 

лица, 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 

является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица 

 

 
2. Сведения о выданном разрешении на строительство 

№ Орган (организация), выдавший (-ая)  разрешение на 

строительство 

Номер документа Дата документа 

 -   

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: ___________________________________ 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 
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Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство 

 

__________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство от  ________________ № _______________ принято  

(дата и номер регистрации) 

решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство.  

 

№ пункта Админи-
стративного регламента 

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата 
разрешения на строительство в соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата 
разрешения на строительство 

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 

Административного регламента. 

Указываются основания такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство после устранения указанного нарушения. 

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 разрешения на строительство, а также иная дополнительная 
информация при наличии) 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство" 

 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство,  

 заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, 

 уведомления о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка без рассмотрения 

 

"__" __________ 20___ г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 

 

 
Прошу оставить __________________________________________________* 

от ________________№_________________ без рассмотрения. 

(дата и номер регистрации) 

 

Приложение:___________________________________________________________  

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________ 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 

 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 

физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество  (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если застройщик является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица  

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: ________________________________________________  

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства  

Указывается один из перечисленных способов 
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  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о 

внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав 

на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка.  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство" 

 

ФОРМА 

 
 

Кому ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) –  для 

физического лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического 

лица, 

_________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство,  

 заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, 

уведомления о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка без рассмотрения 

 

 

На основании Вашего заявления от ______________ № ______________  

                                                                           (дата и номер регистрации) 

об оставлении ___________________________________________________* без рассмотрения _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления) 
 

принято решение об оставлении _________________________________________________* от ______________ № ______________ без рассмотрения. 

                            (дата и номер регистрации) 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата 
*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о 

внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав 

на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство" 

 

 

Основание 

для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных действий 

Срок 

выполнения 

административн

ых действий 

Должностное 

лицо, ответственное 

за выполнение 

административного 

действия 

Место 

выполнения 

административного 

действия/ 

используемая 

информационная 
система 

Крите

рии принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление 

заявления и 
документов для 

предоставления 

муниципальной 

услуги в 

Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка 

комплектности документов на 
наличие/отсутствие 

оснований для отказа в 

приеме документов, 

предусмотренных пунктом 

2.15 Административного 

регламента 

 

До 1 

рабочего дня 

Уполномоче

нного органа, 
ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоче

нный орган / ГИС / 
ПГС 

 

– 

 

регистрация 

заявления и документов 
в ГИС (присвоение 

номера и датирование);  

назначение 

должностного лица, 

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги, 
и передача ему 

документов 
Принятие решения об 

отказе в приеме документов, в 

случае выявления оснований 

для отказа в приеме 

документов 

Регистрация 

заявления, в случае 

отсутствия оснований для 

отказа в приеме документов  

должностное 

лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 
регистрацию 

корреспонденции 

Уполномоче

нный орган/ГИС 

  

12. Получение сведений посредством СМЭВ 
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пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственно

му за предоставление  
муниципальной 

услуги 

направление 

межведомственных запросов 

в органы и организации 

в день 

регистрации 

заявления и 

документов 

должностное 

лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальнойуслу
ги 

Уполномоче

нный орган/ГИС/ 

ПГС / СМЭВ 

отсутс

твие 

документов, 

необходимых 

для 

предоставлен

ия  
муниципально

й услуги, 

находящихся 

в 

распоряжении 

государственн

ых органов 

(организаций) 

направление 

межведомственного 

запроса в органы 

(организации), 

предоставляющие 

документы (сведения), 

предусмотренные 
пунктом 2.9 

Административного 

регламента, в том числе 

с использованием 

СМЭВ 

получение ответов на 
межведомственные запросы, 

формирование полного 

комплекта документов 

3 
рабочих дня со 

дня 

направления 

межведомствен

ного запроса в 

орган или 

организацию, 

предоставляющ
ие документ и 

информацию, 

если иные сроки 

не 

предусмотрены 

законодательств

ом Российской 

Федерации и 
субъекта 

Российской 

Федерации 

должностное 
лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоче
нный орган) /ГИС/ 

ПГС / СМЭВ 

– получение 
документов (сведений), 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги 

13. Рассмотрение документов и сведений 

пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственно
му за 

предоставление  

муниципальной 

услуги 

Проверка 

соответствия документов и 

сведений требованиям 

нормативных правовых актов 

предоставления 

муниципальной услуги  

До 2 

рабочих дней 

должностное 

лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоче

нный орган) / ГИС / 

ПГС 

основа

ния отказа в 

предоставлен

ии 

муниципально

й услуги, 
предусмотрен

ные пунктом 

2.22 

Администрат

ивного 

регламента 

проект 

результата 

предоставления 

муниципальной услуги  

14. Принятие решения 

проект 

результата 

предоставления 

муниципальной 
услуги  

Принятие решения о 

предоставления 

муниципальной услуги  

 

До 1 

часа 

должностное 

лицо 

Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги; 

Руководител

ь Уполномоченного 

органа или иное 
уполномоченное им 

лицо 

Уполномоче

нный орган) / ГИС / 

ПГС 

– 

 

Результат 

предоставления 

муниципальной услуги, 

подписанный 
усиленной 

квалифицированной 

подписью 

руководителем 

Уполномоченного 

органа или иного 

уполномоченного им 
лица 

Формирование 
решения о предоставлении 

муниципальной услуги  

 

 Принятие решения об 

отказе в предоставлении 

услуги 

    Результат 

предоставления 

муниципальной услуги 

по форме, приведенной 

в приложении №6 к 

Административному 

регламенту, 
подписанный 

усиленной 

квалифицированной 

подписью 

руководителем 

Уполномоченного 

органа или иного 

уполномоченного им 
лица 

 

Формирование 

решения об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 

15. Выдача результата  

формировани

е и регистрация 

результата 

муниципальной 

услуги, указанного в 

пункте 2.19 

Административного 

регламента,  в форме 
электронного 

Регистрация 

результата предоставления 

муниципальной услуги  

 

после 

окончания 

процедуры 

принятия 

решения (в 

общий срок 

предоставления 

муниципальной 
услуги не 

должностно

е лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоч

енный орган) / ГИС 

– Внесение 

сведений о конечном 

результате 

предоставления 

муниципальной услуги  
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документа в ГИС включается) 

Направление в 

многофункциональный центр 

результата муниципальной 

услуги, указанного в пункте 

2.19 Административного 

регламента, в форме 

электронного документа, 

подписанного усиленной 
квалифицированной 

электронной подписью 

уполномоченного 

должностного лица 

Уполномоченного органа 

 

в сроки, 

установленные 

соглашением о 

взаимодействии 

между 

Уполномоченны

м органом  и 

многофункцион
альным центром 

должностное 

лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоче

нный орган) / АИС 

МФЦ 

Указа

ние 

заявителем в 

Запросе 

способа 

выдачи 

результата 

муниципально
й услуги в 

многофункци

ональном 

центре, а 

также подача 

Запроса через 

многофункци
ональный 

центр 

выдача 

результата 

муниципальной услуги 

заявителю в форме 

бумажного документа, 

подтверждающего 

содержание 

электронного 
документа, заверенного 

печатью 

многофункционального 

центра;  

внесение 

сведений в ГИС о 

выдаче результата 
муниципальной услуги 

Направление 

заявителю результата 

предоставления 

муниципальной услуги в 

личный кабинет на Едином 

портале 

В день 

регистрации 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

должностно

е лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 
услуги 

ГИС  Результат 

гмуниципальной 

услуги, направленный 

заявителю в личный 

кабинет на Едином 

портале 

____________________ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 01.04.2022                                                                                                № 124         с. Ребриха 

 

 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства» 

 
 

 

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края от 04.12.2019 № 678 «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» (прилагается). 

2. Признать  утратившим силу: 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 27.05.2016 № 410  «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства». 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края 17.04.2018 № 190 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края от 27.05.2016 № 410 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства». 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края 17.09.2018 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 27.05.2016 № 410 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства». 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края 17.12.2018 № 705 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 27.05.2016 № 410 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства». 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края 13.08.2019 № 442 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 27.05.2016 № 410 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и 

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации Ребрихинского района Ковылина Д.А. 

 

 

 

Глава района                                                                                                   Л.В.Шлаузер 
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Утвержден 

 постановлением Администрации  

Ребрихинского района Алтайского края 

от 01.04.2022 № 124 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Административный регламент) устанавливает 

стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее –муниципальная услуга). 

1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее - заявитель). 

Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее – 

представитель заявителя). 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

1) на информационных стендах, расположенных в помещениях органа местного самоуправления (далее – Уполномоченный орган), 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.  

2) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admrebr.ru. 

3) на Портале государственных и муниципальных услуг (далее – Региональный портал); 

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 

5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг» (http://frgu.ru) (далее – Региональный реестр). 

6) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр, МФЦ); 

7) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра; 
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи. 

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1) в многофункциональных центрах при устном обращении - лично или по телефону; 

2) в Уполномоченном органе при устном обращении - лично или по телефону; при письменном (в том числе в форме электронного документа) 

обращении – на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте. 

1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно. 

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Уполномоченного органа и на 

информационных стендах, расположенных в помещениях указанного органа. 
Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Уполномоченного органа, включает сведения о муниципальной услуге, 

содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 Административного регламента, информацию о месте нахождения, справочных телефонах, времени 

работы Уполномоченного органа о графике приема заявлений на предоставление муниципальной услуги.  

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 ознакомления.  

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может 

быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале или Региональном портале, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.  

 
2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу 

 

Перечень органов местного самоуправления предоставляющих муниципальную услугу "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства" на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

устанавливается органами местного самоуправления района. 

Сведения о месте нахождения органа местного самоуправления, предоставляющей муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах 

электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, на информационном стенде в зале приема заявителей, на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также в приложении № 5 к Административному регламенту. 

 

 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной  услуги 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и 
на Едином портале. 

 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту); 

2) решение об отказе в предоставлении государственной или муниципальной услуги (по форме, согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту). 

 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих дней рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Уполномоченный орган в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.4 Административного регламента. 
2.5.2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный 

регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, срок 

предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней. 

2.5.3. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
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2.5.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день 

обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги. 

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день 

оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем 

 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя 

заявителя (за исключением законных представителей физических лиц); 

3) заявление: 
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту; 

- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму заявления). 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ). 

В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя 

формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи 

и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 
2.6.2. К заявлению прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства, в отношении которых 

запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя всех 

правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства при направлении заявления; 

3) копия протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, подтверждающего, что условно разрешенный вид использования включен в 

градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке по инициативе заявителя в случае 

обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги, указанном в пункте 2.5.2. Административного регламента; 
2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из следующих способов: 

1) лично или посредством почтового отправления в орган местного самоуправления; 

1) через МФЦ; 

2) через Региональный портал или Единый портал. 

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 

1 Федерального закона муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 

в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

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

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления 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 взаимодействия: 
1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой 

службы; 

4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей из Федеральной налоговой службы; 

2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пунктах 2.7.1. Административного регламента в форме электронных документов, 

заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, при подаче заявления. 

2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной власти, структурными подразделениями органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления документов и сведений не может являться основанием для отказа в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги. 

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  
 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
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1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; 

документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих обязательному 

представлению заявителем; 

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом; 

5) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги; 

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Региональном портале, Едином 

портале; 

7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются; 

9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания действительности, усиленной квалифицированной 

электронной подписи». 
 

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

 

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования для объекта капитального строительства или земельного участка, в отношении 

которого поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления; 

2) поступление от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации информации о расположении земельного участка в границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый условно разрешенный вид 

использования противоречит ограничениям в границах данных зон; 

3) рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) об отказе в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования, в том числе с учетом отрицательного заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования; 

4) запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования ведет к нарушению требований технических регламентов, градостроительных, 
строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации; 

5) земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый условно разрешенный вид использования 

противоречит ограничениям в границах данных зон; 

6) наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необходимых для предоставления услуги, представленных заявителем и (или) 

полученных в порядке межведомственного электронного взаимодействия; 

7) земельный участок или объект капитального строительства расположен на территории (части территории) муниципального образования, в отношении 

которой правила землепользования и застройки не утверждены; 

8) земельный участок, в отношении которого запрашивается условно разрешенный вид использования имеет пересечение с границами земель лесного 
фонда; 

9) запрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует целевому назначению, установленному для данной категории земель; 

10) запрашивается условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, не соответствующий установленному разрешенному 

использованию земельного участка; 

11) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительных регламентов не распространяется либо 

градостроительные регламенты не устанавливаются; 

12) размер земельного участка не соответствует предельным размерам земельных участков, установленным градостроительным регламентом для 
запрашиваемого условно разрешенный вид использования; 

 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной  

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление  

государственной или муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

 

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не более 15 минут. 

2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 

 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
 

2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления 

осуществляется в день обращения заявителя. 

2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка из автоматизированной информационная система 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что 

заявление отправлено и датой подачи электронного заявления. 

2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального портала заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете 
Единого портала или Регионального портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются 

регистрационный номер и дата подачи заявления. 

 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются  

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления  

каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов 
 

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой 

пожаротушения.  

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в 

том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов. 

2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается: 

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 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; 
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6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение 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, применяются к объектам и средствам, введенным 

в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года. 
 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транспорта; 

наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей; 

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном 

сайте муниципального образования, на Едином портале, Региональном портале; 
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;  

2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги; 

3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные работниками органа местного самоуправления;  

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций). 

Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием 

Единого портала, Регионального портала, терминальных устройств.  

2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем лично при обращении в Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном портале, в МФЦ. 

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору заявителя независимо от места его жительства или места 

фактического проживания (пребывания) по экстерриториальному принципу. 

 

2.15. 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 муниципальной услуги в электронной форме 

 
2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе: 

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную на Едином портале и на Региональном портале; 

б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поданных в электронной форме; 

г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Регионального портала; 

д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа; 

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) структурного подразделения органа местного самоуправления, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих посредством Регионального портала, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими. 

2.15.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы заявления на Едином портале, Региональном портале без 

необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме. 

2.15.3. При наличии технической возможности может осуществляться предварительная запись заявителей на прием посредством Регионального портала. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах 
 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении  

муниципальной услуги 

 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 

1) проверка документов и регистрация заявления; 
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия»; 

3) рассмотрение документов и сведений; 

4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений; 

5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки о предоставлении разрешения отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 

6) принятие решения о предоставлении услуги; 
7) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет руководитель структурного подразделения органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу.  

4.1.1. Контроль за деятельностью Уполномоченного органа по предоставлению муниципальной услуги осуществляется руководителем органа местного 
управления.  

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 муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом органа местного самоуправления. 
 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный орган обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения 

их прав и законных интересов.  

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение муниципальной 

услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 
 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков 
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предоставления муниципальной услуги.  

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, переданных в этих целях МФЦ органу местного самоуправления; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 
обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации или 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 стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 

деятельности Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра предоставления муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, руководителю такого органа. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа 

местного самоуправления, Регионального портала, Единого портала, информационной системы досудебного обжалования, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 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, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 

5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее одного дня следующим за датой обращения.  

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных 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 пяти рабочих дней. 

5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 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 муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.  
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется  заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 

форме. 

__________________ 
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Приложение № 1  

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 
В   

(наименование органа местного самоуправления 

 

муниципального образования) 
от_______________________________________  
(для заявителя юридического лица -  полное наименование, организационно-правовая форма, 

сведения о государственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон, эл. 

почта; 

для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по 

месту жительства, адрес фактического проживания телефон) 

 

 

 

Заявление 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

 

 

Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования. Сведения об объекте капитального строительства: 

кадастровый номер, площадь, этажность, назначение. 
 

Наименование испрашиваемого вида использования земельного участка или объекта капитального строительства с указанием его кода в соответствии с 

правилами землепользования и застройки: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
(указывается перечень прилагаемых документов) 

 

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: 

(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги). 

    

  

 

 

(дата)  (подпись)    (ФИО)  

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 Бланк органа, 
осуществляющего 

предоставления муниципальной услуги  

 

 

 

 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

от________________№_______________ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования ____________, утвержденными _____________, на 

основании заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от ____________ г. № __________, рекомендации Комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки (протокол от ____________ г. № __________). 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства-

«________________________________________________ в отношении земельного  

        (наименование условно разрешенного вида использования) 

участка с кадастровым номером ___________________, расположенного по адресу: _______________________________________________________________________  

(указывается адрес) 

______________________________________________________________________ . 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «__________________________». 

4. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ________________________________________________________________________. 

Должностное лицо (ФИО) 

 
(подпись должностного лица органа, осуществляющего 

предоставление  

муниципальной услуги) 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 Бланк органа, 
осуществляющего 

предоставление  

муниципальной услуги  

 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

от________________№_______________ 

 
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства и представленных документов____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица– заявителя, 

__________________________________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 

на основании___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

принято решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства в связи с: 

______________________________________________________________________ 

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения) 

 

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 

предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 
 

 

Должностное лицо (ФИО) 

 
(подпись должностного лица органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги) 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 Бланк органа, 

осуществляющего 

предоставление  

муниципальной услуги  

(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное 

наименование, место нахождения, ИНН –для юридических лиц ) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

от________________№_______________ 

 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства и представленных документов____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица– заявителя, 

__________________________________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 

 

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в связи 

с:_____________________________________________________________________ 

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  
__________________________________________________________________________________________ 

(муниципальной услуги) 

 

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 

предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 

Должностное лицо (ФИО) 

 
(подпись должностного лица органа, осуществляющего 

предоставление  

муниципальной услуги) 

                                                                                             Приложение № 5 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
 

Информация об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу 

Наименование органа 

местного самоуправления 

Почтовый адрес Контактный телефон, электронный 

адрес, официальный сайт 

Руководитель 

Администрация Беловского 

сельсовета 

658531, с. Белово 

Алтайского края Ребрихинского 

района, ул. Быкова, 28 

(38582) 25-3-43 

rebrbelovo@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Бочаров Александр 

Александрович 

Администрация 

Боровлянского сельсовета 

658546, с. Боровлянка 

Алтайского края Ребрихинского 

района, ул. Школьная, 26-1 

(38582) 28-3-33 

rebrborovljianka@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава Администрации 

сельсовета Минеев Юрий 

Владимирович 

Администрация 658533,  (38582) 24-5-43 Глава  сельсовета 
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Воронихинского сельсовета с. Ворониха, Алтайского 

края Ребрихинского района,  

ул. Советская, 3-а 

rebrvoron@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Реунов Сергей 

Александрович 

Администрация Зиминского 

сельсовета 

658548, с. Зимино, 

Алтайского края Ребрихинского 

района, ул. Молодежная, 20 

(38582) 25-7-58 

rebrzimino@yandex.ru 

www,admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Штейнбрехер Елена 

Александровна 

Администрация 

Зеленорощинского сельсовета 

658549, с.Зеленая Роща, 

Алтайского края Ребрихинского 

района, ул. Зеленорощинская, 34 

(38582) 23-6-43 

rebrzelrosha@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава Администрации 

сельсовета 

Мацакян Юлия 

Александровна 

Администрация 
Клочковского сельсовета 

658545, с. Клочки, 
Алтайского края Ребрихинского 

района, ул. Новая, 1 

(38582) 24-4-43 
rebrklochki@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 
Кузнецов Константин 

Васильевич 

Администрация 

Подстепновского сельсовета 

658537,  

с. Подстепное, Алтайского 

края Ребрихинского района, ул. 50 

лет ВЛКСМ, 9 

(38582) 28-5-43 

rebrpodstepnoe@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава  сельсовета 

Евтушенко Светлана 

Евгеньевна 

Администрация Пановского 

сельсовета 

658535, с. Паново, 

Алтайского края Ребрихинского 

района, ул. Карла Маркса, 22 

(38582) 23-7-43 

rebrpanovo@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Аверьянова Ольга 

Николаевна 

Администрация 

Плоскосеминского сельсовета 

658547, п. 

Плоскосеминский, Алтайского края 

Ребрихинского района, ул. 40 лет 
Победы, 14-2 

 

(38582) 24-6-49 

rebrp-semino@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Игумина Вера 

Федоровна 

Администрация 

Ребрихинского сельсовета 

658540, с. Ребриха, 

Алтайского края Ребрихинского 

района, ул. Демьяна Бедного, 1 

(38582) 22-2-73 

rebrrebrixa@yandex.ru 

www.admrebriha.ru 

 

Глава Администрации 

сельсовета 

Селиванов Михаил 

Иванович 

Администрация Станционно-

Ребрихинского сельсовета 

658530, ст. Ребриха, 

Алтайского края Ребрихинского 

района, ул. Строительная, 22 

 

(38582) 27-1-38 

rebrstancia@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава Администрации 

сельсовета 

Странцов Василий 

Васильевич 

Администрация Рожне-
Логовского сельсовета 

658534, с. Рожнев Лог, 
Алтайского края Ребрихинского 

района, ул. Ленина, 42 

(38582) 24-3-43 
rebrroglog@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 
Тюняев Михаил 

Яковлевич 

Администрация Усть-

Мосихинского сельсовета 

658543, с. Усть-Мосиха,  

Алтайского края 

Ребрихинского района,  

ул. Ленинская, 1 

(38582) 28-7-43 

rebru-mosiha@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Юдаков Юрий 

Николаевич 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.04.2022                                                                                                  № 125        с. Ребриха 

 

 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

 
 

 

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края от 04.12.2019 № 678 «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (прилагается). 

2. Признать  утратившим силу: 

 постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 17.12.2018 № 706  «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства». 
постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 13.08.2019 № 441  «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 17.12.2018 № 706 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства». 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 16.12.2019 № 706  «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 17.12.2018 № 706 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и 
обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации Ребрихинского района Ковылина Д.А. 

 

Глава района                                                                                                   Л.В.Шлаузер 
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Утвержден 

 постановлением Администрации  

Ребрихинского района Алтайского края 

от 01.04.2022 № 125 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Административный регламент) устанавливает 
стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства (далее – муниципальная услуга. 

1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее - заявитель). 

Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее – 

представитель заявителя). 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях органа местного самоуправления предоставляющего услугу (далее – Уполномоченный 

орган), многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrebr.ru). 

3) на Портале государственных и муниципальных услуг (далее – Региональный портал); 

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 

5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг» (http://frgu.ru) (далее – Региональный реестр). 

6) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункционального центра, МФЦ); 
7) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра; 

8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи. 

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1) в многофункциональных центрах при устном обращении - лично или по телефону; 

2) в Уполномоченном органе при устном обращении - лично или по телефону; при письменном (в том числе в форме электронного документа) 

обращении – на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте. 

1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно. 
1.3.4. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в 

соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и местного самоуправления с учетом требований к информированию, установленных Административным 

регламентом. 

Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Уполномоченного органа, включает сведения о муниципальной услуге, 

содержащиеся в пунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 Административного регламента, информацию о месте нахождения, справочных телефонах, 

времени работы Уполномоченного органа о графике приема заявлений на предоставление муниципальной услуги. 

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 ознакомления.  

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может 

быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале или Региональном портале, а также в соответствующем структурном 

подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.  

 

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу 

 

Полномочия на представление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства являются полномочиями органа местного самоуправления района, которые могут передаваться органам местного самоуправления поселений, 

финансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета.  
Информация об органах местного самоуправления поселений в компетенцию которых входит предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, с указанием адресов, включая электронные, и контактных телефонов 

представлены в приложении № 6 к Административному регламенту, а также на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

www.admrebr.ru 

 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; («Российская газета», 29.07.2006 №165); 

6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

7) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
8) Постановление Правительства РФ от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

9) Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 

10) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг»; 

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 (ред. от 

27.08.2018) «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

12) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

13)  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №  403 «Об утверждении Реестра описаний процедур, включенных в 

исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства»; 

14) Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края; 

16) Правила землепользования и застройки муниципальных образований. 

 
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
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Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) решение о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту); 

2)  решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту). 

 

2.5. 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 

 

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих дней рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.5.2. Уполномоченный орган в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.3 Административного 

регламента.  
2.5.3. Срок выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства не может 

превышать 47 рабочих дней. 

2.5.4. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.5.5. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день 

обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги. 

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день 

оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги. 

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем 

 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) документ, удостоверяющий полномочия муниципальной услуги представителя заявителя (за исключением законных представителей физических лиц); 
3) заявление: 

- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту; 

- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму заявления). 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ). 

В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя 

формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи 

и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 
2.6.2. К заявлению прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства, в отношении которых 

запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, либо 

документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства при 

направлении заявления; 

2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из следующих способов: 

1) лично или посредством почтового отправления в орган местного самоуправления; 
1) через МФЦ; 

2) через Региональный или Единый портал. 

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 

в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления 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 взаимодействия: 

1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой 

службы; 
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4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей из Федеральной налоговой службы; 

2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1. Административного регламента в форме электронных документов, 

заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, при подаче заявления. 

2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной власти, структурными подразделениями органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления документов и сведений не может являться основанием для отказа в 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги. 
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

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

 

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих обязательному 

представлению заявителем; 

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом; 

5) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги; 

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Региональном портале, Едином 

портале; 

7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются; 

9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания действительности, усиленной квалифицированной 

электронной подписи». 

 

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

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям технических регламентов; 

2) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в рамках межведомственного взаимодействия; 

3) наличие рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) об отказе в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров, подготовленных с учетом отрицательного заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров; 

4) отсутствие у Заявителя прав на земельный участок либо на объект капитального строительства, расположенный в пределах границ территориальной 

зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, утвержденной правилами землепользования и застройки соответствующего муниципального 

образования; 

5) несоответствие вида разрешенного использования земельного участка либо объекта капитального строительства градостроительному регламенту, 

установленному правилами землепользования и застройки соответствующего муниципального образования; 

6) земельный участок или объект капитального строительства не соответствует режиму использования земель и градостроительному регламенту, 
установленному в границах зон охраны объектов культурного наследия, и утвержденных проектом зон охраны объектов культурного наследия федерального, 

регионального или местного значения; 

7) запрашиваемое Заявителем разрешение на отклонение от предельных параметров не соответствует утвержденной в установленном порядке 

документации по планировке территории. 

8) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории (при 

наличии приаэродромные территории); 

9) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

в отношении которого поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправления; 

10) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения; 

11) поступление от органов государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления уведомления 

о выявлении самовольной постройки в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении объекта капитального 

строительства, являющегося такой постройкой. 
 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

 

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не более 15 минут. 
2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 

 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного 

заявления осуществляется в день обращения заявителя. 

2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка из автоматизированной информационная система 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что 

заявление отправлено и датой подачи электронного заявления. 

2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального портала заявитель в день подачи заявления получает в личном 

кабинете Единого портала или Регионального портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются 

регистрационный номер и дата подачи заявления. 

 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются  
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении  муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления  

каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой 

пожаротушения. 
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Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в 

том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов. 

2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги обеспечивается: 
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 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, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение 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, применяются к объектам и средствам, введенным 

в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года. 

 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транспорта; 

наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей; 

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном 

сайте органа государственной власти субъекта Российской Федерации муниципального образования, на Едином портале, Региональном портале; 

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

2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;  

2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги; 

3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного регламента, совершенные работниками органа местного самоуправления;  

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций). 

Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием 

Единого портала, Регионального портала, терминальных устройств.  

2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем лично при обращении в Уполномоченный орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном портале, в МФЦ. 

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору заявителя независимо от места его жительства или места 
фактического проживания (пребывания) по экстерриториальному принципу. 

 

2.15. 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 муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе: 

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления государственной (муниципальной) услуги, размещенную на Едином портале и на 
Региональном портале; 

б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поданных в электронной форме; 

г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Регионального портала; 

д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа; 

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) структурного подразделения органа местного самоуправления, а также его должностных лиц, 

муниципальных служащих посредством Регионального портала, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими. 

2.15.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы заявления на Едином портале, Региональном портале без 

необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах 
 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 

1) проверка документов и регистрация заявления; 

2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия»; 

3) рассмотрение документов и сведений; 
4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений; 

5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки о предоставлении разрешения отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 

6) принятие решения о предоставлении услуги; 

7) выдача (направление) заявителю результата; муниципальной услуги. 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами органа местного самоуправления положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

4.1.1. Контроль за деятельностью органа местного самоуправления по предоставлению муниципальной услуги осуществляется руководителем органа 

местного самоуправления.  
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 муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной муниципальной услуги 
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4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Уполномоченного органа. 

 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный орган обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения 

их прав и законных интересов.  

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение муниципальной 
услуги. 

4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков 
предоставления муниципальной услуги.  

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, переданных в этих целях МФЦ органу местного самоуправления; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 

обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации или 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 стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона №210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, руководителю такого органа. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа местного самоуправления, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа 

местного самоуправления, Регионального портала, Единого портала, информационной системы досудебного обжалования, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 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, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 

5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее одного дня следующим за датой обращения.  

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных 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 пяти рабочих дней. 
5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится 
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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 муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.  
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется  заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 

форме. 

 

Приложение № 1  

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства » 

 

В   

(наименование органа местного самоуправления 

 

муниципального образования) 
от_______________________________________  

(для заявителя юридического лица -  полное наименование, организационно-правовая форма, 

сведения о государственной регистрации, место нахождения, контактная информация: телефон, эл. 

почта; 

для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация по 

месту жительства, адрес фактического проживания телефон) 

 

Заявление 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 

 

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства  

 

 

Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования, реквизиты градостроительного плана земельного участка (при 

наличии). Сведения об объекте капитального строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, назначение. 

 

Параметры планируемых к размещению объектов капитального строительства 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

(указывается перечень прилагаемых документов) 

 
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: 

(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги). 

    

  

 

 

(дата)  (подпись)    (ФИО)  

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства » 

 (Бланк органа, 
осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги  

 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

 

от________________№_______________ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования ____________, утвержденными _____________, на 

основании заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от ____________ г. № __________, рекомендации Комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки (протокол от ____________ г. № __________). 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - 

«_______________________________» в отношении земельного участка с кадастровым номером ___________________, расположенного по адресу: 

_______________________________________________________________________  

(указывается адрес) 
______________________________________________________________________ . 

(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого отклонения) 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «__________________________». 

4. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ________________________________________________________________________. 

Должностное лицо (ФИО) 
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(подпись должностного лица органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги 

  

Приложение № 3 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства » 

(Бланк органа, 

осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 

 
от________________№_______________ 

 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и представленных документов____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица– заявителя, 

__________________________________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 

на основании___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в связи с: 

______________________________________________________________________ 

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения) 

 
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 

предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 

 

 

Должностное лицо (ФИО) 

 
(подпись должностного лица органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги) 

 
 

Приложение № 4 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства »  

(Бланк органа, 

осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги  

(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное 

наименование, место нахождения, ИНН –для юридических лиц ) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

от________________№_______________ 

 
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и представленных документов____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица– заявителя, 

__________________________________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 

 

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги «Предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в связи 

с:_____________________________________________________________________ 

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  

__________________________________________________________________________________________ 

муниципальной услуги) 

 

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 

предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 

 

 

 

Должностное лицо (ФИО) 

 
(подпись должностного лица органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги) 
 

 

 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

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

для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных 

действий 

Срок 

выполнения 

администра-

тивных действий 

Должност-

ное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административног

о действия 

Место 

выполнения 

административно

-го действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критери

и принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

 

Поступление 
заявления и 

документов для 

предоставления 

муниципальной услуги 

в Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка 
комплектности 

документов на 

наличие/отсутствие 

оснований для отказа в 

приеме документов, 

предусмотренных 

пунктом 2.8 
Административного 

регламента 

До 1 
рабочего дня 

Уполномоче
нного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной) 

услуги 

Уполномо
ченный орган / 

ГИС / ПГС 

 регистрация 
заявления и 

документов в ГИС 

(присвоение номера и 

датирование);  

назначение 

должностного лица, 

ответственного за 
предоставление 

муниципальной 

услуги, и передача 

ему документов 

Принятие 

решения об отказе в 

приеме документов, в 

случае выявления 

оснований для отказа в 
приеме документов 

     

Регистрация 
заявления, в случае 

отсутствия оснований для 

отказа в приеме 

документов 

 Должностно
е лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

регистрацию 

корреспонденции 

Уполномо
ченный орган/ГИС 

  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

 

пакет 

зарегистрированных 
документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственном

у за предоставление  

муниципальной  

услуги 

направление 

межведомственных 
запросов в органы и 

организации 

в день 

регистрации 
заявления и 

документов 

должностное 

лицо 
Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномо

ченный 
орган/ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 

отсутств

ие документов, 
необходимых 

для 

предоставления 

муниципальной 

услуги, 

находящихся в 

распоряжении 
государственных 

органов 

(организаций) 

направление 

межведомственного 
запроса в органы 

(организации), 

предоставляющие 

документы 

(сведения), 

предусмотренные 

пунктом 2.7 
Административного 

регламента, в том 

числе с 

использованием 

СМЭВ 

 получение 

ответов на 

межведомственные 

запросы, формирование 
полного комплекта 

документов 

3 рабочих 

дня со дня 

направления 

межведомственног
о запроса в орган 

или организацию, 

предоставляющие 

документ и 

информацию, если 

иные сроки не 

предусмотрены 

законодательством 
РФ и субъекта РФ 

должностное 

лицо 

Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномо

ченный орган) 

/ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 

 получение 

документов 

(сведений), 

необходимых для 
предоставления 

муниципальной  

услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений 

 

пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственном

у за предоставление  
муниципальной  

услуги 

Проверка 

соответствия документов 

и сведений требованиям 

нормативных правовых 

актов предоставления 

муниципальной услуги 

До 5 

рабочих дней 

должностное 

лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 
услуги 

Уполномо

ченный 

орган)/ГИС /  

ПГС 

основани

я отказа в 

предоставлении  

муниципальной 

услуги, 

предусмотренны

е пунктом 2.9 
Административн

ого регламента 

Принятие 

решения о 

проведении 

проведение 

публичных слушаний 

или общественных 

обсуждений 

соответствие 

документов и сведений 

требованиям 

нормативных 

правовых актов 

предоставления 

муниципальной  
услуги 

проведение 

публичных слушаний или 

общественных 

обсуждений 

 

не более 30 

дней со дня 

оповещения 

жителей 

муниципального 

образования о 

проведении 
публичных 

слушаний или 

общественных 

обсуждений 

должностное 

лицо Уполномо-

ченного органа, 

ответствен-ное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

  подготовка 

рекомендаций 

Комиссии 

4. Принятие решения 
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проект 

результата 

предоставления 

муниципальной  

услуги 

Принятие 

решения о 

предоставления 

муниципальной услуги 

В течение 

15 дней со дня 

поступления 

рекомендаций 

Комиссии 

должностное 

лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 
услуги; 

Руководи-

тель Уполномо-

ченного органа или 

иное уполномо-

ченное им лицо 

Уполномо

ченный орган) / 

ГИС / ПГС 

- Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги, подписанный 

уполномоченным 

должностным лицом 

(усиленной 
квалифицированной 

подписью 

руководителем 

Уполномоченного 

органа или иного 

уполномоченного им 

лица) 

 

Формирование 

решения о 

предоставлении 

муниципальной  услуги 

До 1 часа 

 
Приложение № 6 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства »  

Информация 

об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу 

 

Наименование органа 
местного самоуправления 

Почтовый адрес Контактный телефон, электронный 
адрес, официальный сайт 

Руководитель 

Администрация Беловского 
сельсовета 

658531, с. Белово 
Алтайского края Ребрихинского 

района, ул. Быкова, 28 

(38582) 25-3-43 
rebrbelovo@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 
Бочаров Александр 

Александрович 

Администрация 

Боровлянского сельсовета 

658546, с. Боровлянка 

Алтайского края Ребрихинского 

района, ул. Школьная, 26-1 

(38582) 28-3-33 

rebrborovljianka@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава Администрации 

сельсовета Минеев Юрий 

Владимирович 

Администрация 

Воронихинского сельсовета 

658533, с. Ворониха, 

Алтайского края Ребрихинского 

района, ул. Советская, 3-а 

(38582) 24-5-43 

rebrvoron@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава  сельсовета 

Реунов Сергей 

Александрович 

Администрация Зиминского 

сельсовета 

658548, с. Зимино, 

Алтайского края Ребрихинского 

района, ул. Молодежная, 20 

(38582) 25-7-58 

rebrzimino@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Штейнбрехер Елена 

Александровна 

Администрация 
Зеленорощинского сельсовета 

658549, с.Зеленая Роща, 
Алтайского края Ребрихинского 

района, ул.  

Зеленорощинская, 34 

(38582) 23-6-43 
rebrzelrosha@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава Администрации 
сельсовета 

Мацакян Юлия 

Александровна 

Администрация 

Клочковского сельсовета 

658545, с. Клочки, 

Алтайского края Ребрихинского 

района,  

ул. Новая, 1 

(38582) 24-4-43 

rebrklochki@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Кузнецов Константин 

Васильевич 

Администрация 

Подстепновского сельсовета 

658537,  

с. Подстепное, Алтайского 

края Ребрихинского района, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 9 

(38582) 28-5-43 

rebrpodstepnoe@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава  сельсовета 

Евтушенко Светлана 

Евгеньевна 

Администрация Пановского 
сельсовета 

658535, с. Паново, 
Алтайского края Ребрихинского 

района, ул. Карла Маркса, 22 

(38582) 23-7-43 
rebrpanovo@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 
Аверьянова Ольга 

Николаевна 

Администрация 

Плоскосеминского сельсовета 

658547, п. 

Плоскосеминский, Алтайского края 

Ребрихинского района, ул. 40 лет 

Победы, 14-2 

 

(38582) 24-6-49 

rebrp-semino@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Игумина Вера 

Федоровна 

Администрация 

Ребрихинского сельсовета 

658540, с. Ребриха, 

Алтайского края Ребрихинского 

района, ул. Демьяна Бедного, 1 

(38582) 22-2-73 

rebrrebrixa@yandex.ru 

www.admrebriha.ru 
 

Глава Администрации 

сельсовета 

Селиванов Михаил 
Иванович 

Администрация Станционно-

Ребрихинского сельсовета 

658530,  

ст. Ребриха, Алтайского 

края Ребрихинского района, ул. 

Строительная, 22 

 

(38582) 27-1-38 

rebrstancia@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава Администрации 

сельсовета 

Странцов Василий 

Васильевич 

Администрация Рожне-

Логовского сельсовета 

658534,  

с. Рожнев Лог, Алтайского 

края Ребрихинского района,  

ул. Ленина, 42 
 

(38582) 24-3-43 

rebrroglog@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Тюняев Михаил 

Яковлевич 

Администрация Усть-

Мосихинского сельсовета 

658543,  

с. Усть-Мосиха,  

Алтайского края 

Ребрихинского района,  

ул. Ленинская, 1 

(38582) 28-7-43 

rebru-mosiha@yandex.ru 

www.admrebr.ru 

Глава сельсовета 

Юдаков Юрий 

Николаевич 

____________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.04.2022  

с. Ребриха 

№ 138 

 

О внесении дополнений в постановление Администрации Ребрихинского района 
от 24.11.2021 № 697 «Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском районе 

Алтайского края» 

 

 

В целях совершенствования комплексной системы профилактики экстремизма и идеологии терроризма в Ребрихинском районе и сокращения количества 

связанных с ней преступлений и правонарушений, приведение в соответствие муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в 

Ребрихинском районе Алтайского края», утвержденной постановлением Администрации Ребрихинского района от 24.11.2021 № 697 «Об утверждении 
муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском районе Алтайского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском районе Алтайского края», утвержденную 

постановлением Администрации Ребрихинского района от 24.11.2021 № 697 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в Ребрихинском районе Алтайского края» в соответствии с действующим законодательством следующие дополнения: 

2. Таблицу 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском районе 

Алтайского края» дополнить пунктами 21-43 (приложение 1). 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Кашперову С.П. 

 

 

 

Глава района 

 

Л.В.Шлаузер 

 

  
  

                     Приложение 1 

                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО                                                                                                              

                                                                                                                                                     постановлением Администрации  

                                                                                                                                          Ребрихинского района  Алтайского края                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                            12.04.2022 № 138 

ПЕРЕЧЕНЬ 
программных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализации  

Участник программы  Суммы расходов 

(тыс. рублей) 

источники 

финансирова- 

ния 2022 г 2023г 2020

г 

2024

г 

2025

г 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21. Мероприятие 1.2.10. 

Проведение информационно-

разъяснительных мероприятий с 

населением о распространении 

заведомо ложной информации об 

использовании Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 

исполнении государственными 

органами Российской Федерации 

своих полномочий 

2022-2025 Комитет по образованию 

Администрации района; 

Комитет по культуре и 

делам молодежи 

Администрации района 

0 0 0 0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 

22. Мероприятие 1.2.11. 

Предотвращение публичных 

действий, направленных на 

дискридитацию использования 

Вооруженных Сил Российской 
Федерации в целях защиты 

интересов Российской Федерации 

и ее граждан, поддержание 

международного мира и 

безопасности или исполнения 

государственными органами 

Российской Федерации своих 

полномочий в указанных целях 

2022-2025 ОМВД России по 

Ребрихинскому району 

0 0 0 0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 

23. Мероприятие 1.2.11. 
Пресечение призывов к введению 

мер ограничительного характера 

в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской 

Федерации или российских 

юридических лиц 

2022-2025 ОМВД России по 
Ребрихинскому району 

0 0 0 0 0 0 За счет 
текущей 

деятельности 

24. Мероприятие 1.2.12. 

Организация мониторинга групп 

в социальных сетях, в сети 
«Интернет» на предмет 

недопустимости разжигания 

экстремистских настроений на 

территории Ребрихинского 

района в связи с проведением 

специальной операции по защите 

2022-2025 ОМВД России по 

Ребрихинскому району 

0 0 0 0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 
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граждан ДНР и ЛНР 

25. Мероприятие 1.2.13. 

Организация и проведение 

автопробега «Своих не бросаем» 

2022 Администрация района; 

Ребрихинский районный 

Совет ветеранов 

локальных войн 

0 0 0 0 0 0  

26. Мероприятие 1.2.14. 

Организация и проведение акции 

«Письмо российскому солдату, 

участвующему в военной 

операции на Украине» 

2022 Комитет по образованию 

Администрации района; 

0 0 0 0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 

27. Мероприятие 1.2.15. 
Организация и проведение акции 

«Подарок солдату» 

2022 Администрация района 0 0 0 0 0 0  

28. Мероприятие 1.2.16. 

Книжная выставка «Крым 

великой России частичка» 

2022-2025 Комитет по культуре и 

делам молодежи 

Администрации района 

0 0 0 0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 

29. Мероприятие 1.2.17. 

Информационный час «Мой 

Крым – моя Россия» 

2022-2025 Комитет по культуре и 

делам молодежи 

Администрации района 

0 0 0 0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 

30. Мероприятие 1.2.18. 

Флешмоб «Сила VПРАВДЕ» 

2022-2025 Комитет по культуре и 

делам молодежи 

Администрации района 

0 0 0 0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 

31. Задача 1.3:  

Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 

поддержка и развитие языков и 

культуры народов Российской 

Федерации, реализация прав 

национальных меньшинств. 

         

32. Мероприятие 1.3.1: 

День славянской письменности и 

культуры 

2022-2025 Комитет по образованию 

Администрации района; 

Комитет по культуре и 

делам молодежи 
Администрации района 

0 0 0 0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 

33. Мероприятие 1.3.2: 

День народного Единства 

 

2022-2025 Комитет по образованию 

Администрации района; 

Комитет по культуре и 

делам молодежи 

Администрации района 

0 0 0 0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 

34. Мероприятие 1.3.3: 

Поддержка негосударственных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих проекты и 
мероприятия по этнокультурному 

развитию, межнациональному 

сотрудничеству и укреплению 

единства российской нации 

2022-2025 Администрация района 0 0 0 0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 

35. Мероприятие 1.3.4: 

Проведение культурно-

просветительских, 

образовательных и иных 

мероприятий, посвященных 
празднованию Дня русского 

языка 

2022-2025 Комитет по образованию 

Администрации района; 

Комитет по культуре и 

делам молодежи 

Администрации района 

0 0 0 0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 

36. Мероприятие 1.3.5: 

Создание центров традиционной 

культуры, центров ремесел и 

фольклора, национально-

культурных центров 

2022-2025 Комитет по культуре и 

делам молодежи 

Администрации района 

0 0 0 0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 

37. Мероприятие 1.3.6: 

Участие в краевом фестивале 

фольклорного творчества детских 
коллективов дошкольных 

образовательных организаций 

«Солнцеворот» 

2022-2025 Комитет по образованию 

Администрации района 

0 0  0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 

38. Мероприятие 1.3.7: 

Участие во Всероссийском 

фестивале традиционной 

культуры «День России на 

Бирюзовой Катуни» 

2022-2025 Комитет по культуре и 

делам молодежи 

Администрации района 

0 0 0 0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 

39. Задача 1.4. 

Социальная и культурная 
адаптация иностранных граждан 

и их интеграция в российское 

общество 

         

40. Мероприятие 1.4.1: 

Организация юридических 

консультаций и правовой помощи 

иностранным гражданам по 

вопросам легализации на 

территории РФ и иным правовым 
вопросам. 

2022-2025 Администрация района 0 0 0 0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 

41. Мероприятие 1.4.2: 
Создание методического 

материала в форме 

информационных буклетов по 

ключевым проблемам мигрантов 

(правовая информация, 

информация о культуре и 

2022-2025 Комитет по культуре и 
делам молодежи 

Администрации района 

0 0 0 0 0 0 За счет 
текущей 

деятельности 
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обществе России и пр.). 

42. Мероприятие 1.4.3: 

Проведение лекций для 

мигрантов по истории и культуре 

России, региона, района в 

комплексе с лекциями по 

правовым основам 

2022-2025 Комитет по культуре и 

делам молодежи 

Администрации района; 

Комитет по образованию 

Администрации района 

 

0 0 0 0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 

43. Мероприятие 1.4.4: 

Проведение социологических 

исследований и мониторингов 
проблем в миграционной сфере. 

 

2022-2025 КГКУ «Управление 

социальной защиты 

населения по 
Ребрихинскому району» 

(по согласованию); 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию); 

Общественные 

организации 

Ребрихинского района 
(по согласованию); 

0 0 0 0 0 0 За счет 

текущей 

деятельности 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.04.2022                                                                                                  № 145         с. Ребриха 

 

Об условиях стимулирования хозяйствующих субъектов и работников 

агропромышленного комплекса Ребрихинского района к достижению 

наивысших показателей в производстве сельскохозяйственной продукции в 
2022 году 

 

 

 
 

 

 

В целях обеспечения морального и материального стимулирования хозяйствующих субъектов и отдельных работников агропромышленного комплекса 

района к достижению наивысших результатов и повышению экономической эффективности производства, внедрению передовых и инновационных технологий в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района» на 2018-2023 годы 

    

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  
1. Утвердить прилагаемые условия стимулирования хозяйствующих субъектов и работников агропромышленного комплекса Ребрихинского района к 

достижению наивысших показателей в производстве сельскохозяйственной продукции в 2022 году. 

2. Управлению сельского хозяйства Администрации района (Ширинину К.В.) обеспечить организацию, проведение и подведение итогов трудового 

соревнования. 

3. Управлению сельского хозяйства Администрации района в ноябре 2022 года предоставить в Администрацию района материалы об итогах трудового 

соревнования. 

Итоги трудового соревнования объявить на районном собрании работников агропромышленного комплекса и опубликовать в районной газете «Знамя 
труда». 

4. Управлению сельского хозяйства Администрации района (Ширинину К.В.), обеспечить систематическое освещение хода и результатов трудового 

соревнования в районе, пропаганду передового опыта и наивысших достижений трудовых коллективов и новаторов производства в районной газете «Знамя труда» и 

на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

  Выделить для поощрения победителей районного трудового соревнования среди хозяйствующих субъектов и работников агропромышленного комплекса 

района, достигших наивысших показателей в производстве сельскохозяйственной продукции в 2022 году 102,0 тысячи рублей, предусмотренной муниципальной 

программой «Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района» на 2018-2023 годы. 

6. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов и обнародовать на официальном сайте Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления сельского хозяйства Администрации района Ширинина К.В.  

 

 

 

Глава района                                                                                                Л.В. Шлаузер 

 

 
Приложение         

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Ребрихинского  района  Алтайского края 

от 15.04.2022 № 145   

 

 
Условия 

стимулирования хозяйствующих субъектов и работников агропромышленного комплекса Ребрихинского района к достижению наивысших показателей 

в производстве сельскохозяйственной продукции 

в 2022 году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При подведении итогов трудового соревнования: 

 основными показателями считать достижение участниками наивысших результатов в производстве и реализации сельскохозяйственной продукции, 
обеспечение высокой продуктивности и экономической эффективности производства; 

 учитывать состояние работы с кадрами, подготовку и повышение квалификации работников, отсутствие задолженности по налоговым платежам, рост 
заработной платы и отсутствие задолженности по ней, итоги реализации целевых программ в области агропромышленного комплекса. 

 

2. ЖИВОТНОВОДСТВО 

      Победителями районного трудового соревнования признаются хозяйствующие субъекты, отдельные работники животноводства, достигшие высоких 

производственных показателей. 

 учредить  призовое место с вручением Почетной грамоты Администрации Ребрихинского района и денежной премии в сумме 4000 рублей 

хозяйствующему субъекту за достижение наивысших производственных показателей по всем направлениям отрасли животноводства (молоко, привес, 

выход телят на 100 коров,  сохранность скота). 
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  учредить  призовое место с вручением Почетной грамоты Администрации Ребрихинского района и денежной премии в сумме 4000 рублей за 

своевременную и качественную подготовку животноводческих помещений к зимовке скота. 
       Для премирования работников животноводства, руководителей хозяйств, ветеринарных врачей и специалистов животноводства за достижение наивысших 

результатов учредить 5 призовых мест с вручением Почетной грамоты Администрации Ребрихинского района и денежной премии по 3000 рублей каждому: 

 оператору машинного доения, получившему наивысший надой молока от закрепленной группы; 

 скотнику дойного стада за получение наивысшего надоя молока от закрепленного поголовья; 

 мастеру по выращиванию и откорму телят и молодняка крупного рогатого скота при получении наивысшего привеса; 

 свиноводу за получение наивысших результатов; 

 специалисту животноводства, добившемуся наивысших результатов по продуктивности и сохранности животных среди хозяйств района. 
 

3. РАСТЕНИЕВОДСТВО 

           Показателями оценки результатов работы хозяйствующих субъектов всех форм собственности являются: 

1. Рациональное использование земли, структуры севооборотов, внедрение новых технологий, применение биостимуляторов, минеральных и органических 
удобрений, средств защиты растений. 

2. Выполнение планового комплекса работ по посеву зерновых, технических и кормовых культур в оптимальные агротехнические сроки с хорошим 

качеством. 

3. Содержание паровых полей на высоком агротехническом уровне. 

4. Получение наивысшей урожайности зерновых и кормовых культур. 

5. Обеспечение общественного животноводства качественными кормами в полном объеме, но не менее 30 центнеров кормовых единиц на условную голову 

(без фуража) и подвезенных к местам зимовки. 

6. Проведение качественной подготовки почвы под посев 2022 года (зябь, дискование, лущение). 
7. Обеспеченность хозяйств качественными семенами под посев 2022 года. 

8. Отсутствие травматизма и несчастных случаев на производстве. 

 

3.1. ПОСЕВНЫЕ  РАБОТЫ 

  Учредить призовое место среди хозяйствующих субъектов всех форм собственности с вручением Почетной грамоты Администрации Ребрихинского 

района и денежной премии в сумме 6000 рублей 

         Для премирования работников, занятых на посевных работах и добившихся наивысших результатов с учетом технических характеристик 
сельскохозяйственных машин и транспортных средств:  

 учредить призовое место с вручением Почетной грамоты Администрации Ребрихинского района и денежной премии в сумме 3500 рублей 

коллективу сеялочного агрегата, посеявшему зерновые и другие культуры в оптимальные агротехнические сроки с хорошим качеством на 

площади не менее 500 гектаров: 

   по бальной системе в разрезе культур в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Наименование культур баллы 

1 Зерновые 5 

2 Технические 10 

 в т.ч.   сахарная свекла 3 

        подсолнечник 2 

лён 2 

                                 рапс 2 

                                 прочие технические 1 

3 Кукуруза + однолетние травы 4 

4 Многолетние травы 1 

5 Пар 5 

6 Протравливание семян 5 

7 Обработка посевов гербицидами 5 

8 Густота растений 1 кв.м. (400-450 штук) 5 

9 Факт посева зерновых к плану 5 

10 Применение минеральных удобрений 5 

 Средний балл по хозяйству 50 

 

 

3.2. ЗАГОТОВКА  КОРМОВ  

      Учредить одно призовое место хозяйствующему субъекту всех форм собственности, с вручением Почетной грамоты Администрации Ребрихинского 

района и денежной премии в сумме 5000 рублей, заготовившему и доставившему к местам зимовки общественного животноводства не менее 30 центнеров кормовых 

единиц на условную голову качественных кормов. 

  Для премирования коллектива звена, занятого на заготовке кормов (скашивание, сволакивание, скирдование, на вывозке сена к местам зимовки, на 
заготовке сенажа, силоса) и добившегося наивысших результатов, учредить одно призовое место с вручением Почетной грамоты Администрации Ребрихинского 

района и денежной премией в сумме 4000 рублей. 

3.3. УБОРКА  УРОЖАЯ 

     Учредить четыре призовых места для хозяйствующих субъектов всех форм собственности среди победителей с вручением Почетной грамоты 

Администрации Ребрихинского района и денежной премии: 

     1. За получение наивысшей урожайности зерновых культур (с площади не менее 500 га) – 5000 рублей 

     2. За получение наивысшей урожайности технических культур - 5000 рублей.  
   3. За плановую засыпку кондиционных семян зерновых культур под посев 2023 года (не менее 200 тонн) - 3000 рублей. 

          4. За проведение основной осенней обработки почвы под плановый посев 2023 года – 2500 рублей (не менее 1000 га). 

        Для премирования звеньев и отдельных работников, занятых уборкой урожая и добившихся наивысших результатов, учредить 9 призовых мест, с вручением 

Почетной грамоты Администрации Ребрихинского района и денежной премии по 1000 рублей каждому: 

1. Скашивание зерновых и других культур в валки. 

2.  В целях сопоставимости результатов отдельных механизаторов на обмолоте зерновых и других культур, достигнутых на комбайнах разных марок, 

установить три группы машин, однотипных по номинальной пропускной способности молотильно-сепарирующего устройства, а именно: 

  первая группа - с номинальной пропускной способностью зерна до 9 килограммов в секунду; 

   вторая группа - с номинальной пропускной способностью зерна от 9,1 до 11,9 килограммов в секунду; 

 третья группа - с номинальной пропускной способностью зерна 12 килограммов в секунду и более. 

        3.   Осенняя обработка почвы. 

    4.   Транспортные работы (отвозка зерна от комбайнов). 
        5.   Доведение посевного материала до 100% кондиционных семян. 

        6.   Организация питания и обслуживание. 

    7.   Техническое обслуживание агрегатов и механизмов. 

 

4. ОТДЕЛ  МЕХАНИЗАЦИИ 

Победителями районного трудового соревнования признаются хозяйствующие субъекты всех форм собственности, обеспечившие: 

 наивысший уровень механизации трудоемких процессов в растениеводстве и животноводстве; 

 наивысшую готовность всей сельскохозяйственной техники к началу каждого вида полевых работ и готовности механизации ферм и стойловому периоду; 

 наивысшую выработку и своевременное проведение полевых работ по срокам; 

 организацию качественного и своевременного технического обслуживания и хранения техники; 

  наивысшую готовность и техническую оснащенность ремонтных мастерских не менее 75%; 
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 внедрение энергосберегающих технологий, экономии ресурсов, ГСМ; 

 учебу и аттестацию специалистов и механизаторов; 

 выделение и освоение средств на охрану труда. 
Учредить 1 призовое место с вручением Почетной грамоты Администрации Ребрихинского района и денежной премии в сумме 4000 рублей за ремонт и 

эксплуатацию техники, техническую оснащенность ремонтных мастерских и организацию хранения техники. 

 

5. ИНВЕСТИЦИИ 

       Победителем районного трудового соревнования признается хозяйствующий субъект всех форм собственности, добившийся наивысших результатов по 

следующим показателям: 

 прирост объемов сельскохозяйственного производства при одновременном повышении качественных показателей работы на основе технического и 
технологического перевооружения отраслей растениеводства и животноводства, реализации национальных проектов и целевых программ в области 

агропромышленного комплекса; 

 освоение энергоресурсосберегающих технологий, научных разработок и повышение на этой основе эффективности сельскохозяйственного производства; 

 увеличение объема привлечения в сельскохозяйственное производство инвестиций; 

 повышение квалификации руководителей, специалистов и работников массовых профессий; 

 рост заработной платы и отсутствие задолженности по ней; 

 выделение и освоение средств на охрану труда. 
       Учредить одно призовое место с вручением Почетной грамоты Администрации Ребрихинского района и денежной премии в сумме 5000 рублей.  

 

 

6. ЛИЧНЫЕ  ПОДСОБНЫЕ  ХОЗЯЙСТВА 

Победителями районного трудового соревнования признаются: 

 среди личных подсобных хозяйств за наивысшее количество сданного молока, выращивание крупного рогатого скота и свиней, учредить 1 призовое 
место с вручением победителю Почетной грамоты Администрации Ребрихинского района и денежной премии в сумме 3000 рублей. 

7. СОРЕВНОВАНИЕ  СРЕДИ  МОЛОДЕЖИ 

В целях повышения престижности профессий механизатора и животновода среди молодёжи в возрасте до 30 лет, добившихся наивысших 

производственных показателей, учредить 4 призовых места, с вручением Почетной грамоты Администрации Ребрихинского района и денежной премии по 2000 

рублей каждому. 
 

 

8. ЛУЧШИЙ  РАБОТНИК  ОТРАСЛИ  

РАСТЕНИЕВОДСТВА  И  ЖИВОТНОВОДСТВА 

Победителями районного трудового соревнования признаются отдельные работники отрасли обеспечившие: 

 повышение экономической эффективности производства отрасли; 

 внедрение передовых и инновационных технологий; 

 наивысшие результаты в выполнении производственных заданий. 

Для поощрения победителей учредить 2 призовых места с вручением Почетной грамоты Администрации Ребрихинского района и денежной премии по 

5000 рублей каждому. 

 
9. РУКОВОДИТЕЛЬ  ГОДА 

Победителем районного трудового соревнования признается руководитель, проработавший в данной должности не менее 5 лет и обеспечивший: 

 достижение наивысших показателей по отраслям сельскохозяйственного производства; 

 достижение уровня средней заработной платы на предприятии не ниже средне районного показателя по отрасли, отсутствие задолженности по ней; 

 отсутствие задолженности по налогам и сборам, по кредитованию сезонных работ, а так же по краевому и федеральному лизингу; 

 сохранение или увеличение числа рабочих мест на предприятии; 

 снижение уровня производственного травматизма, не допущение несчастных случаев со смертельным исходом на производстве. 
Учредить 1 призовое место, с вручением Почетной грамоты Администрации Ребрихинского района и денежной премии в сумме 6000 рублей. 

 

 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.04.2022                                                                                                           № 155        с. Ребриха 

 

 

Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Ребрихинского района Алтайского края (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 23.04.2021 № 223 «Об утверждении положения о 

порядке расходования средств резервного фонда Ребрихинского района Алтайского края». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения возникшие с 01.03.2022. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                           Л.В.Шлаузер 
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Утверждено 

Приложение к постановлению Администрации  

Ребрихинского района Алтайского края от 18.04.2022 № 155 

 

 
Порядок 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Ребрихинского района Алтайского края (далее – 

Администрация района) разработан в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Размер резервного фонда Администрации района определяется решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края о районном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

В состав резервного фонда Администрации района входит резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Резервный фонд Администрации Ребрихинского района (далее - резервный фонд) создается с целью финансового обеспечения расходов, относящихся 

к вопросам местного значения муниципального района, не предусмотренных при утверждении районного бюджета на текущий финансовый год и носящих 

нерегулярный и неотложный характер, в том числе: 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ; 

- проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, санитарно-эпидемических и других чрезвычайных 
ситуаций; 

- закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного обеспечения граждан, пострадавших от стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций; 

- аренду транспортных средств и закупку горюче-смазочных материалов для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ; 

- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан и сил оперативного реагирования; 

- выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих возникновению стихийных бедствий, санитарно-эпидемических и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- финансирование мероприятий по совершенствованию материально-технической базы и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для 
обеспечения эффективной деятельности в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы; 

- финансирование мероприятий общегосударственного и краевого значения; 

- финансирование других непредвиденных мероприятий и расходов, относящихся к вопросам местного значения. 

 

2. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда 

 

2.1. Средства резервного фонда предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе в пределах объема бюджетных ассигнований резервного фонда, 

утвержденного решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края о районном бюджете на очередной финансовый год. 
2.2. Основанием для принятия решения о выделении средств резервного фонда на финансирование непредвиденных расходов является письменное обращение 

руководителя отраслевого комитета или отдела Администрации района на имя главы Ребрихинского района с приложением обоснований и сметно-финансовых 

расчетов, подтверждающих сумму испрашиваемых бюджетных ассигнований. 

При необходимости к указанному обращению прилагаются также иные документы, подтверждающие необходимость и неотложность осуществления 

расходов на соответствующие цели. 

2.3. Основанием для предоставления средств резервного фонда является распоряжение Администрации Ребрихинского района, в котором указываются: 

главный распорядитель и получатель бюджетных средств, размер предоставляемых средств, цели осуществления расходов и источник предоставления средств - 
резервный фонд. 

2.4. Средства резервного фонда расходуются исключительно по целевому назначению, установленному настоящим порядком. 

2.5. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района в соответствии с распоряжением Администрации района осуществляет 

перечисление денежных средств в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств. 

2.6. Распоряжение Администрации района о выделении средств резервного фонда является основанием для внесения Комитетом по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета на текущий финансовый год путем уменьшения объема 

бюджетных ассигнований резервного фонда с одновременным увеличением бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств по 

соответствующим разделам бюджетной классификации. 
2.7. Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с распоряжением Администрации района, подлежат использованию в течение текущего 

финансового года. 

 

3. Отчетность и контроль за использованием бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

 

3.1. Выделенные из резервного фонда средства отражаются в бюджетной отчетности по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации. 
3.2. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выделяемых 

из резервного фонда главным распорядителям бюджетных средств. 

3.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к годовому отчету об исполнении районного бюджета. 

3.4. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований резервного фонда несут главные распорядители бюджетных средств. 

3.5. Неиспользованные средства, предоставленные из резервного фонда, подлежат возврату на счет районного бюджета. 

_____________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.04.2022                                                                                   № 156         с. Ребриха 

 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации района  
 

 

В целях приведения постановления в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Ребрихинского района Алтайского края: 

- от 24.03.2022 № 100 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края»; 
- 26.12.2006 № 376 «О порядке расходования средств резервного фонда администрации Ребрихинского района Алтайского края». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                            Л.В.Шлаузер 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

20.04.2022                                                                                                      № 158                                                                  с. Ребриха 

 

 

Об утверждении положения о проведении открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Ребрихинского района 

Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», рассмотрев протест 

прокурора от 12.04.2022 №02-16-2022 на постановление администрации Ребрихинского района от 07.10.2016 № 645 «Об утверждении положения о проведении 

открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Ребрихинского района Алтайского края» и в целях приведения постановления в соответствие с действующим законодательством  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Ребрихинского района Алтайского края (прилагается). 

2. Признать  утратившим силу: 

 постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 07.10.2016 № 645  «Об утверждении положения о проведении открытого 
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ребрихинского района 

Алтайского края». 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 28.12.2018 № 736  «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 07.10.2016 № 645  «Об утверждении положения о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ребрихинского района Алтайского края». 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 14.10.2021 № 627  «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 07.10.2016 № 645  «Об утверждении положения о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ребрихинского района Алтайского края». 
4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и 

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Захарова В.Ю. 

 

 

 

Глава района                                                                                                           Л.В.Шлаузер 
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Приложение № 1  

постановления Администрации  

Ребрихинского района 

Алтайского края 

от  20.04.2022 № 158 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок Ребрихинского района Алтайского 

края (далее - положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями), Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

1.2. Настоящее положение регулирует отношения в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок Ребрихинского района Алтайского края и устанавливает условия и порядок проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ребрихинского района 

Алтайского края (далее - конкурс). 

1.3. Конкурс проводится в целях наиболее полного обеспечения и своевременного удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках по 

муниципальной маршрутной сети, повышения безопасности дорожного движения, улучшения культуры и качества обслуживания пассажиров, развития конкуренции 

среди перевозчиков и регулирования рынка транспортных услуг. 

1.4. Предметом конкурса является право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 
1.5. На конкурс выставляются маршруты, входящие в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Ребрихинском районе Алтайского края. 

1.6. Организатором конкурса является Администрация Ребрихинского района Алтайского края. 

1.7. Конкурс является открытым. В конкурсе может участвовать любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности, 

индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, соответствующие требованиям, предъявляемым к перевозчикам 

пассажиров в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Организация конкурса, порядок предоставления 

конкурсных документов 
 

2.1. Проведение конкурса осуществляется комиссией, состав которой утверждается постановлением Администрации Ребрихинского района (далее - 

комиссия). 

2.2. Организационное обеспечение деятельности комиссии возлагается на комитет по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 

Администрации района  (далее - комитет). 

2.3. Конкурс назначается распоряжением Администрации Ребрихинского района. Комиссия в течение 5 рабочих дней с даты принятия распоряжения 

Администрации Ребрихинского района размещает информационное сообщение о проведении конкурса на официальном сайте Администрации Ребрихинского района 
Алтайского края. 

2.4. В извещении о проведении открытого конкурса указываются следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора открытого конкурса; 

2) предмет открытого конкурса; 

3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация; 

4) размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена; 

5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведения 

итогов открытого конкурса. 
Извещение о проведении открытого конкурса может включать в себя иные предусмотренные законом субъекта Российской Федерации, муниципальным 

нормативным правовым актом не указанные в настоящем пункте сведения. 

2.5. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть размещено организатором конкурса не менее чем за 30 дней до момента вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

2.6. Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней со дня размещения информации о его проведении. 

2.7. Для участия в конкурсе участник предоставляет секретарю комиссии следующие документы: 

1) заявку, подписанную участником либо уполномоченным им лицом, на участие в конкурсе, по прилагаемой форме N 1 приложения к настоящему 
положению, опись документов по прилагаемой форме N 2 приложения к настоящему положению; 

2) сведения о соискателе: 

а) фирменное наименование соискателя; сведения об организационно-правовой форме, местонахождении, руководителе; почтовый адрес (для юридического 

лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя); номер контактного телефона, факса, адрес 

электронной почты (при наличии) по прилагаемой форме N 2 приложения к настоящему положению; 

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 

выданную налоговым органом в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявки; 
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (при необходимости); 

3) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации для юридических лиц, копию свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, заверенные печатью организации (индивидуального предпринимателя) и 

подписью уполномоченного лица; 

4) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом (кроме электрического транспорта); 

5) копию договора простого товарищества с подтверждением полномочий одного из участников договора простого товарищества (для участников договора 

простого товарищества); 

6) сведения о транспортных средствах, предполагаемых участником конкурса к использованию для перевозок пассажиров и багажа, с указанием количества 
транспортных средств, позволяющих обеспечить выполнение всех рейсов, предусмотренных конкурсной документацией. В подтверждение участником 

представляются: список транспортных средств (марка, модель, государственный регистрационный знак), их общее количество (с учетом коэффициента технической 

готовности не менее 0,8), документы на право владения транспортными средствами (копии свидетельства о регистрации транспортных средств, договоры аренды, 

договоры о пользовании транспортными средствами на условиях лизинга (при необходимости)); 

7) сведения о водителях. В подтверждение участником конкурса представляются: список водителей (с указанием фамилии, имени, отчества), общее 

количество которых должно с учетом соблюдения требований действующего законодательства о труде обеспечить выполнение всех рейсов, предусмотренных 

конкурсной документацией, копии водительских удостоверений с разрешающей отметкой соответствующей категории транспортных средств, трудовых договоров, 
должностных инструкций; 

8) сведения, подтверждающие возможность участника конкурса обеспечить техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. Для этого 

участником конкурса предоставляются копии документов, подтверждающих право собственности или пользования на производственно-техническую базу с 

сертификатом соответствия для производства работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств или копия договора на проведение 

технического обслуживания и текущего ремонта с лицом, имеющим сертификат соответствия для производства работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 

9) сведения, подтверждающие возможность участника конкурса обеспечить контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на 

маршрут и при возвращении на место стоянки. Для этого соискателем представляются либо сведения о должностном лице, ответственном за осуществление контроля 
технического состояния транспортных средств (фамилия, имя, отчество), копия трудового договора, документ о повышении квалификации, копии удостоверения о 



87 

 

прохождении им аттестации и должностной инструкции, либо копия договора со специализированной организацией об осуществлении контроля технического 

состояния транспортных средств; 

10) сведения, подтверждающие возможность участника конкурса обеспечить стоянку транспортных средств, предполагаемых им к использованию для 

перевозки пассажиров. Для этого соискателем представляются: характеристика мест стоянки (крытые, открытые, отапливаемые, неотапливаемые, площадь), 

документы на право пользования местами стоянки транспортных средств (документ, подтверждающий пользование местами стоянки на праве собственности, либо по 

договору аренды, либо на ином законном основании); 
11) сведения, подтверждающие возможность участника конкурса обеспечить предрейсовый, межрейсовый и послерейсовый медицинский контроль состояния 

здоровья водителей. Для этого соискателем представляются либо сведения о местонахождении пункта проведения медицинских осмотров водителей, фамилия, имя, 

отчество должностного лица, ответственного за осуществление медицинского контроля, копия трудового договора, сведения о квалификации (копии документов об 

образовании, стаже работы), копия должностной инструкции, либо копия договора со специализированной организацией об осуществлении медицинского контроля 

состояния здоровья водителей с приложением копии соответствующей лицензии; 

12) копию страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства; 

13) справку ОГИБДД ОМВД России по Ребрихинскому району о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие 

жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса; 

14) справку Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай о наличии либо отсутствии 

нарушений условий лицензирования, в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса; 

15) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, сборов и страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций, а также справки территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 

Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам. Справки предоставляются за последний завершенный отчетный период; 

16) справку об общей численности работников и размере их заработной платы и отсутствии просроченной задолженности по ее выплате за отчетный период 
текущего года, предшествующий дате подаче заявки (с приложением формы 4 - ФСС). 

Все справки, кроме пунктов 15, 16, представляются за год, предшествующий дате размещения информационного сообщения о конкурсе на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

Требования, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16 настоящего пункта, применяются в отношении каждого участника договора простого 

товарищества. 

2.8. Сведения о наличии обоснованных жалоб на участника конкурса в Администрацию Ребрихинского района Алтайского края и комитет предоставляются в 

комиссию комитетом за год, предшествующий дате размещения информационного сообщения о конкурсе на официальном сайте Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края. 
2.9. Участник конкурса несет ответственность за недостоверность предоставленной информации и документов, в том числе и за наличие решения 

арбитражного суда о признании банкротом участника конкурса. 

2.10. Документы, представляемые на конкурс, должны быть прошиты, иметь сквозную нумерацию, подписаны и скреплены печатью участника. 

2.11. Заявки и прилагаемые документы предоставляются секретарю комиссии в запечатанном конверте, на котором указывается: 

1) наименование конкурса; 

2) наименование участника, подающего заявку на участие в конкурсе, с указанием его юридического адреса (адреса места регистрации). 

2.12. Секретарь комиссии в день подачи производит регистрацию заявок, с указанием даты, времени поступления и выдачи документа, подтверждающего 

сдачу заявки. 
2.13. Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в информационном сообщении, не принимаются. 

2.14. Участник может отозвать или изменить зарегистрированную заявку путем письменного уведомления комиссии до окончания срока подачи заявок. 

2.15. Информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых документах, может быть использована только для проведения конкурса и не подлежит 

разглашению. 

2.16. Организатором конкурса может быть принято решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. Изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса, 

размещаются на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом 
срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения изменений, внесенных в извещение о 

проведении конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе этот срок составлял не менее, чем двадцать дней. 

2.17. В случае, если муниципальный маршрут регулярных перевозок установлен после дня вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ 

"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" конкурс объявляется не позднее, чем через девяносто дней со дня 

установления муниципального маршрута регулярных перевозок. 

2.18. Открытый конкурс объявляется в следующие сроки: 

1) не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального маршрута регулярных перевозок, межмуниципального маршрута регулярных 
перевозок, смежного межрегионального маршрута регулярных перевозок в случае, если соответствующий маршрут установлен после дня вступления в силу 

Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ; 

2) не позднее чем через тридцать дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренных частью 10 статьи 24 либо пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 

29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ; 

3) не позднее чем через тридцать дней со дня принятия предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ решения о прекращении 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 

2.19. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым свидетельство об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по 
данному маршруту не позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса и не ранее окончания срока действия последнего из 

ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок по данному маршруту. 

 

3. Порядок допуска участника к конкурсу 

 

3.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, 

соответствующие следующим требованиям: 
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности или на ином законном 

основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе; 

3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом 

участника открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства; 

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний 
завершенный отчетный период; 

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества); 

6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, 

предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 

3.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3.1 применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества. 

3.3. Своевременно подавшие заявку и документы согласно пункту 2.7 положения. 

3.4. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии в течение одного рабочего дня, следующего за последним днем приема заявок. 

Участники конкурса, подавшие заявки и (или) их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. 
3.5. Решение комиссии о допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом, в котором указываются участники, допущенные и не допущенные к 

участию в конкурсе (с обоснованием отказа). 

Решение принимается в течение трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов. 

3.6. Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе является: 

1) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 2.7 положения; 

2) представление недостоверных сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 2.7 положения; 

3) нарушение условий пункта 2.9 положения. 
3.7. При отказе в допуске к участию в конкурсе претендент информируется в письменной форме о принятом решении в течение трех рабочих дней после 
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принятия решения. 

 

4. Порядок проведения конкурса и критерии оценки 

заявок на участие в конкурсе 

 

4.1. Для определения лучших условий, предложенных в заявках на участие в конкурсе, комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по 
балльной системе в срок не более 20 календарных дней со дня вскрытия конвертов. 

В целях оценки и сопоставления заявок комиссия осуществляет осмотр транспортных средств на соответствие заявленным характеристикам транспортных 

средств, предлагаемых участником открытого конкурса для осуществления регулярных перевозок. 

4.1.1. Оценка и сопоставление заявок осуществляется по следующим критериям: 

1). Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших 

по вине участника открытого конкурса или его работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Администрации района, в расчете на среднее количество транспортных средств, 

предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 
извещения о проведении открытого конкурса. 

2). Опыт осуществления регулярных перевозок участником открытого конкурса, который подтвержден сведениями об исполненных государственных или 

муниципальных контрактов либо нотариально заверенными копиями свидетельств, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных 

документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

3). Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок; 
4). Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых участником открытого конкурса для осуществления регулярных перевозок в 

течение срока действия свидетельства. 

4.1.2. Оценка критериев проводится в соответствии со шкалой для оценки критериев по прилагаемой форме № 4 приложения к настоящему положению. 

4.2. После оценки комиссией всех участников конкурса по каждому из показателей проводится суммирование баллов, полученных отдельным участником, по 

всем показателям. 

4.3. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, 

получившей высшую оценку, присваивается первый номер. 

4.4. В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается тот участник 
открытого конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 

№ 220-ФЗ. Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем открытого конкурса признается тот участник 

открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 4 части 3 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, 

а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 3 части 3 статьи 24 

Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 

4.5. Результат проведения конкурса оформляется протоколом. Протокол об итогах конкурса подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии в течение дня, следующего после дня подведения итогов конкурса. Днем подведения итогов конкурса считается последний день оценки предоставленных 

документов. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится в комитете. 
Участники конкурса имеют право ознакомиться с протоколом любым доступным для них способом. 

4.6. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края в течение 3 рабочих дней, 

следующих после дня подписания протокола. 

4.7. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не 

подано ни одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны не соответствующими 

требованиям конкурсной документации, организатор открытого конкурса вправе принять решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене 

предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок. 
4.8. В случае, если победитель открытого конкурса отказался от права на получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по 

предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных 

его заявкой на участие в открытом конкурсе, право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам предоставляется участнику 

открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. 

4.9. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным 

конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по 

данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс 

признается несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого конкурса. 
4.10. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 

конкурсе,  

 

5. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт 

соответствующего маршрута 
 

5.1. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 
перевозок выдаются победителю этого конкурса, а в случае, если этот конкурс был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом 

конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному 

участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в открытом конкурсе. 

5.2. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 

перевозок выдаются в течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса на срок не менее чем пять лет. Если до истечения срока их действия не наступят 

обстоятельства: 

1) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы 
одного из участников договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство; 

2) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного свидетельства; 

3) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдано 

данное свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства; 

действие указанных свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок продлевается на 

срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не ограничивается. Продление указанных свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на меньший срок допускается в случае, если по истечении этого срока в соответствии с 

документом планирования регулярных перевозок предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок. 
5.3. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, карты соответствующего маршрута выдаются 

уполномоченным органом местного самоуправления, установившим данные маршруты. 

 

6. Порядок работы комиссии 

 

6.1. Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии, который определяет повестку и дату заседания комиссии. 

6.2. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие 2/3 состава комиссии и более. 

6.3. Решение комиссии принимается большинством голосов от присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя комиссии. 

6.4. Решения комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании. Особое мнение 

членов комиссии прикладывается в письменной форме к протоколу заседания. 

6.5. Полномочия комиссии: 

- готовит и размещает информационное сообщение о проведении конкурса и его итогах на официальном сайте Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края; 

- определяет сроки подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и прилагаемых документов; 
- определяет место предоставления конкурсных заявок; 
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- осуществляет сбор и регистрацию конкурсных заявок; 

- проводит конкурс; 

- принимает решение о допуске или отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе; 

- запрашивает у организаций сведения, необходимые для проверки достоверности поданных документов; 

- производит оценку документов, предоставленных участниками конкурса; 

- определяет победителей конкурса; 
- разъясняет содержание конкурсной документации. 

 

Приложение 

к Положению 

 

Форма N 1 

 

ФОРМА 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

                                   Организатору открытого конкурса на право 

                                   получения свидетельства об осуществлении 

                                   перевозок по муниципальным маршрутам 

                                   регулярных перевозок Ребрихинского района 

                                   Алтайского края - Администрации 
                                   Ребрихинского района Алтайского края 

 

                       ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

(Лот N ________. Схема движения: _________________________________________) 

 

    1. Изучив  конкурсную документацию по проведению открытого конкурса  на 

право  получения  свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам  регулярных  перевозок  Ребрихинского района Алтайского края, а также применимые к данному конкурсу законодательные акты 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника конкурса ИП, уполномоченного участника договора 

простого товарищества) 

(полное наименование участника конкурса - ЮЛ)) 

в лице, __________________________________________________________________ 

           (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного 

                             лица для юридического лица) 
Паспортные данные (для ИП) ______________________________________________ 

N   свидетельства   о  государственной  регистрации  юридического  лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН): _______ 

________________________________________________________________________ 

Юридический адрес/контактный телефон (для ЮЛ): 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 
Почтовый адрес/место жительства участника конкурса/контактный тел. (для ИП, 

уполномоченного участника договора простого товарищества): ________________ 

________________________________________________________________________ 

ИНН: ___________________________________________________________________ 

Сведения  о  выданных  участнику  конкурса  лицензиях  и прочих документах, 

необходимых  для  выполнения  условий  осуществления пассажирских перевозок 

автомобильным  транспортом  по  маршрутам регулярных перевозок (указывается 

лицензируемый  вид  деятельности,  реквизиты действующей лицензии, в случае 
договора   простого   товарищества   информация  предоставляется  о  каждом 

участнике товарищества): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

сообщает  о  согласии  участвовать  в конкурсе на условиях, предусмотренных 

конкурсной  документацией,  и  направляет  настоящую  заявку  с приложением 

документов. 

    2. Настоящей заявкой подтверждаю(-ем), что в отношении ___________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(наименование    юридического    лица    -   участника   конкурса,   Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества) 

не   проводится   процедура   ликвидации,   банкротства,   деятельность  не 

приостановлена. 
    3. Настоящим  гарантирую(-ем)  достоверность  представленной  в  заявке 

информации   и   подтверждаю(-ем)  право  организатора,  не  противоречащее 

требованию  формирования  равных  для  всех  участников  конкурса  условий, 

запрашивать  в  уполномоченных  органах  власти  и  у  упомянутых  в заявке 

юридических  и  физических  лиц информацию, уточняющую представленные в ней 

сведения. 

    4. В  случае,  если предложенные условия обслуживания пассажиров  будут 

признаны  лучшими, беру(-ем) на себя обязательства приступить к  исполнению 
обязанностей  по осуществлению перевозок по данному муниципальному маршруту 

регулярных  перевозок  не  позднее 60 дней со дня размещения на официальном 

Интернет-сайте   Администрации   Ребрихинского района  информации  об  итогах 

конкурса. 

    5. К  настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ________ 

стр. 

 

Участник конкурса ___________________________________   _____________ 
                                                                                   (Ф.И.О.)                                                             (подпись) 

 

Главный бухгалтер ____________________________________   _____________ 

                                                                                      (Ф.И.О.)                                                            (подпись) 

Форма N 2 

 

Сведения об участнике открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 
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маршрутам регулярных перевозок Ребрихинского района 

Алтайского края 

 

N п/п Наименование Сведения об участнике (заполняется участником) 

1. Фирменное наименование участника  

2. Организационно-правовая форма  

3. Форма собственности  

4. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму 

всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) 

 

5. Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)  

6. Юридический адрес  

7. Фактический адрес  

8. Почтовый адрес  

9. Основной вид деятельности  

10. Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение  

11. Контактный телефон, факс  

12 Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)  

Руководитель организации 

(уполномоченный представитель) 

            _______________    ________________________________ 

                                     (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Форма N 3 
 

ФОРМА 

ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых  для  участия  в  открытом  конкурсе  на право получения 

свидетельства   об   осуществлении  перевозок  по  муниципальным  маршрутам 
регулярных перевозок Ребрихинского района Алтайского края 

 

    Настоящим _______________________________________ подтверждает, что для 

                                                         (наименование участника конкурса) 

участия   в   открытом   конкурсе   на  право  получения  свидетельства  об осуществлении  перевозок  по  муниципальным  маршрутам регулярных перевозок 

Ребрихинского района Алтайского края представлены ниже перечисленные документы. 

 

N п/п Наименование Количество страниц 

1. Заявка на участие в конкурсе (Форма N 1)  

2. Сведения о соискателе (Форма N 2)  

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

юридических лиц); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), выданная налоговым органом в срок не позднее одного месяца до 

даты подачи заявки 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (при необходимости)  

5. Копия учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации для юридических лиц, копия свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, заверенные печатью 

организации (индивидуального предпринимателя) и подписью уполномоченного лица 

 

6. Копия лицензии(-ий) на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом  

7. Сведения о транспортных средствах, предполагаемых участником конкурса к использованию для перевозок пассажиров и багажа, с 

указанием количества транспортных средств, позволяющих обеспечить выполнение всех рейсов, предусмотренных конкурсной 

документацией. В подтверждение участником представляются: список транспортных средств (марка, модель, государственный 
регистрационный знак), их общее количество (с учетом коэффициента технической готовности не менее 0,8), документы на право 

владения транспортными средствами (копии свидетельства о регистрации транспортных средств, договоры о пользовании 

транспортными средствами на условиях лизинга (при необходимости)), копии документов, заверенных ОГИБДД О МВД России по 

Ребрихинскому району о прохождении транспортными средствами государственного технического контроля 

 

8. Сведения о водителях. В подтверждение участником конкурса представляется список водителей (с указанием фамилии, имени, 

отчества), общее количество которых должно с учетом соблюдения требований действующего законодательства о труде обеспечить 

выполнение всех рейсов, предусмотренных конкурсной документацией, трудовых договоров, трудовых книжек, должностных 

инструкций 
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9. Сведения, подтверждающие возможность участника конкурса обеспечить техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств. Для этого участником конкурса предоставляются копии документов, подтверждающих право собственности или 

пользования на производственно-техническую базу с сертификатом соответствия для производства работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств или копия договора на проведение технического обслуживания и текущего 
ремонта с лицом, имеющим сертификат соответствия для производства работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

 

10. Сведения, подтверждающие возможность участника конкурса обеспечить контроль технического состояния транспортных средств 

перед выездом на маршрут и при возвращении на место стоянки. Для этого соискателем представляются либо сведения о 

должностном лице, ответственном за осуществление контроля технического состояния транспортных средств (фамилия, имя, 

отчество), копия трудового договора, документ о повышении квалификации, копии удостоверения о прохождении им аттестации и 

должностной инструкции, либо копия договора со специализированной организацией об осуществлении контроля технического 

состояния транспортных средств 

 

11. Сведения, подтверждающие возможность участника конкурса обеспечить стоянку транспортных средств, предполагаемых им к 

использованию для перевозки пассажиров. Для этого соискателем представляются: характеристика мест стоянки (крытые, 
открытые, отапливаемые, неотапливаемые, площадь), документы на право пользования местами стоянки транспортных средств 

(документ, подтверждающий пользование местами стоянки на праве собственности, либо по договору аренды, либо на ином 

законном основании) 

 

12. Сведения, подтверждающие возможность участника конкурса обеспечить предрейсовый, межрейсовый и послерейсовый 

медицинский контроль состояния здоровья водителей. Для этого участником представляются либо сведения о местонахождении 

пункта проведения медицинских осмотров водителей, фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за 

осуществление медицинского контроля, копия трудового договора, сведения о квалификации (копии документов об образовании, 

стаже работы), копия должностной инструкции, либо копия договора со специализированной организацией об осуществлении 

медицинского контроля состояния здоровья водителей с приложением копии соответствующей лицензии 

 

13. Копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства  

14. Справка ОГИБДД ОМВД России по Ребрихинскому району о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса 

 

15. Справка Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай о 

наличии либо отсутствии нарушений условий лицензирования в течение года, предшествующего дате проведения открытого 

конкурса 

 

16. Иные документы по усмотрению участника конкурса  

 
 

 

Приложение 

к Положению о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Ребрихинского района Алтайского края» 

 

 
Форма №4 

 

Шкала для оценки критериев 

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по 

вине участника открытого конкурса или его работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса (далее - 

ДТП) в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности участника 

открытого конкурса за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения 
(далее - среднее количество транспортных средств) - К1. 

Количество баллов определяется в соответствии со значением критерия К1, определяемого по формуле: 

К1 = N ДТП / N ТС, где 

N ДТП - количество ДТП, 

N ТС - среднее количество транспортных средств. 

В случае осуществления регулярных перевозок участником открытого конкурса менее одного года с даты размещения извещения о проведении открытого 

конкурса либо неосуществление регулярных перевозок до момента размещения извещения о проведении открытого конкурса оценка критерия К1 не производится. 

  

Значение критерия К1 Количество баллов 

до 0,1 (включительно) 15 

свыше 0,1 до 0,2 (включительно) 10 

свыше 0,2 до 0,5 (включительно) 5 

свыше 0,5 0 

  

2. Опыт осуществления регулярных перевозок участником открытого конкурса - К2. 

Критерий К2 в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления им 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных лет 

осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником. 

  

Количество баллов определяется в соответствии со значением критерия К2. 

  

Значение критерия К2 Количество баллов 

до 1 года (включительно) 0 

свыше 1 года до 3 лет (включительно) 5 

свыше 3 до 5 лет (включительно) 10 

свыше 5 лет 15 

  

3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых участником открытого конкурса, для осуществления регулярных 

перевозок. 

Количество баллов по критерию определяется по формуле: 

N 
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Б = сигма i=1 Бi, где 

N 

Бi - количество баллов, присвоенных i-тому транспортному средству; 

N - количество транспортных средств, необходимых для обслуживания маршрута в соответствии с конкурсной документацией. 

Количество баллов по каждому транспортному средству (Бi) определяется как сумма баллов, присваиваемых заявленному транспортному средству за наличие 

соответствующих качественных характеристик в соответствии со значением критерия К3. 
  

Значение критерия К3 Количество баллов (Бi) 

1 2 

наличие низкого пола 10 

наличие оборудование видеофиксации ситуации в салоне 10 

наличие оборудования для использования газомоторного топлива 10 

наличие оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов 5 

наличие автоматической двери 5 

наличие автоинформатора для объявления наименований остановочных пунктов 5 

наличие оборудования видеофиксации дорожной ситуации 5 

наличие кондиционера 5 

наличие электронного информационного табло 5 

наличие системы контроля температуры воздуха в салоне 5 

  

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых участником открытого конкурса для осуществления регулярных перевозок в 

течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. 

  

Количество баллов определяется в соответствии со значением критерия К4. 
  

Значение критерия К41 Количество баллов 

до 1 года (включительно) 40 

до 3 лет (включительно) 35 

до 5 лет (включительно) 30 

до 7 лет (включительно) 25 

до 10 лет (включительно) 20 

свыше 10 лет 15 

 

 

 

Приложение № 2 к 

Постановлению Администрации  
Ребрихинского района 

Алтайского края 

от 20.04.2022 № 158     

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

         Председатель комиссии: Захаров Виталий Юрьевич, заместитель главы Администрации Ребрихинского района по оперативным вопросам. 
          

Члены комиссии: 

         Ковылин Дмитрий Александрович, председатель Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ребрихинского 

района; 

         Накоряков Сергей Анатольевич, начальник юридического отдела Администрации Ребрихинского района; 

         Егоров Виктор Владимирович, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Комитета по экономике, 

управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Администрации Ребрихинского района; 
         Неудахин Сергей геннадьевич, начальник отдела Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ребрихинского 

района (секретарь комиссии). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.04.2022                                                                                                          № 161       с. Ребриха 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории 

Ребрихинского района Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» на территории Ребрихинского района Алтайского края. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Ребрихинского района Алтайского края: 

- от 17.12.2018 № 691 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 

- 09.01.2020 № 2 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района от 17.12.2018 № 691 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»; 

- 19.10.2021 № 633 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района от 17.12.2018 № 691 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»; 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава района                                               Л.В.Шлаузер 

 

 

 
Приложение 

Утверждено постановлением Администрации Ребрихинского района  

Алтайского края от 20.04.2022 № 161 

 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»  на 

территории Ребрихинского района Алтайского края 

 
I. Общие положения 

 

Предмет регулирования Административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории 

Ребрихинского района Алтайского края. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие на основании Конституции Российской 
Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», закона Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 

 

Круг Заявителей 

 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица – малоимущие и другие категории граждан, определенные 
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, нуждающиеся в жилых помещениях (далее – 

Заявитель).  

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие 

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 Администрации Ребрихинского района Алтайского края (далее- Уполномоченный орган) или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном 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 (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 

(далее – ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа www.admrebr.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, обращение 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; 
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порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 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 

муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное 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 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 самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (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 осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур 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 Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в 
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 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 технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения 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 многофункциональном 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 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 ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального 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 предоставлении муниципальной 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.  
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - Администрацией Ребрихинского района Алтайского края. 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 

2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о 

рождении, о заключении брака; получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления представителем 

(юридическим лицом); получения сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления представителем 

(индивидуальным предпринимателем). 

2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, подтверждающих действительность паспорта Российской 
Федерации; сведений, подтверждающих место жительства; сведений о реабилитации (признании пострадавшим) лица, репрессированного по политическим мотивам 

или сведениям о факте смерти необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного. 

2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, СНИЛС, сведений о 

страховом стаже застрахованного лица, сведений об инвалидности из Единой государственной информационной системы социального обеспечения. 

2.3.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости на имеющиеся объекты недвижимости. 

2.3.5. Органами местного самоуправления в части получения сведений о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.». 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной 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 является:  
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.5.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту. 

2.5.3. Уведомление об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Административному 

регламенту. 

2.5.4. Уведомление о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему 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. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.5 Административного 

регламента.  

 
 



95 

 

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), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ. 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без 

необходимости дополнительной подачи заявления 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; 

дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном 

центре. 

2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.  

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при 

подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 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 предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом – должен быть подписан усиленной квалификационной 

электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным предпринимателем – должен быть подписан усиленной 

квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 

подписью нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью.  

2.8.3. Документы, подтверждающие родственные отношения и отношения свойства с членами семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, 
свидетельство о браке, копии документов удостоверяющих личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста, справка о заключении брака, свидетельство о 

расторжении брака, свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного государства и их 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык - при их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния 

или консульскими учреждениями Российской Федерации - при их наличии, копия вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании 

гражданина членом семьи заявителя - при наличии такого решения), свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при их наличии). 

2.8.4 Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в ЕГРН: договор найма; договор купли-

продажи; договор дарения; договор мены; договор ренты (пожизненного содержания с иждивением); свидетельство о праве на наследство по закону; свидетельство о 

праве на наследство по завещанию; решение суда; 
2.8.5 Для граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний или имеющих право на дополнительную площадь в соответствии с 

федеральным законодательством: справка врачебной комиссии; справка медицинского учреждения; справка, выданная федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы; заключение врачебной комиссии. 

2.8.6. Удостоверения и другие документы, подтверждающие принадлежность к категории лиц, определенных федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации или законами субъекта Российской Федерации, имеющих право на предоставление жилого помещения, документ, подтверждающий признание 

гражданина малоимущим. 

2.8.7. Документ о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя. 
2.8.8 Документ из учреждения, осуществляющего кадастровую оценку и техническую инвентаризацию, на заявителя и членов семьи о наличии прав на 

объекты недвижимости.  

2.8.9. Решение суда об установлении факта проживания в жилом помещении для лиц, не имеющих регистрацию по месту жительства. 

2.9. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.  

2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 - 2.18 настоящего Административного регламента, направляются (подаются) в 

Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.  

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг 

 

2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг в случае обращения:  

сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака; проверка соответствия фамильно-

именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС;  
сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Федерации;  

сведения, подтверждающие место жительства, сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости; 

 сведения об инвалидности;  

сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим мотивам;  

сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;  

сведения о страховом стаже застрахованного лица; сведениями из договора социального найма жилого помещения;  

сведения, подтверждающие наличие действующего удостоверения многодетной семьи;  
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;  

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.  

2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2. представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами Алтайского края находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3. 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 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект 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) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
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приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

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

 

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не 

входит предоставление услуги;  

2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное);  

3) представление неполного комплекта документов; 

4) 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);  

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;  
6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 

требований;  

7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 

сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 
2.14. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;  

2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;  

3) не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса, которые привели к ухудшению жилищных условий. 

2.16. В случае обращения по подуслуге «Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями 

для отказа в предоставлении подуслуги являются: 

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

2.17. В случае обращения по подуслуге «Предоставление информации о движении в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» 

основаниями для отказа в предоставлении подуслуги являются: 

документы (сведения), представленные заявителем, противоречат 

документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

2.18. В случае обращения по подуслуге «Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в 

предоставлении подуслуги являются: 
документы (сведения), представленные заявителем, противоречат 

документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 
2.19. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.  

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 
 

2.21. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.  

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 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 муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.23. 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 муниципальной услуги. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.14 

настоящего Административного регламента, Уполномоченный 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 

предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.  

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 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 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, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не 

взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 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 помещения, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными  приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 
номера телефонов для справок. 
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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, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения 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 (стойками), 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 ответственного лица за прием документов; 
графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 

должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная (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 использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 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 

предоставляются муниципальная услуги; 

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

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.25. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 

регламентом; 
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (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 
 

2.27. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений 

посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о 

предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 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 государственной (муниципальной) услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются 

заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном 

носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного регламента. 

2.29. Электронные документы представляются в следующих форматах: 
а) xml - для формализованных документов; 

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; 

г) pdf, jpg, jpeg - 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. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 

которое осуществляется с сохранением ориентации 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 документов, 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 административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур 
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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 электронного 

взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 
выдача результата; 

внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.  

Описание 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 муниципальной 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 муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме  

 

3.3. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 

заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 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 2.9 – 2.11 настоящего Административного регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 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 электронной 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, направляются 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 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 регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.  

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления 

(далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом 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 муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:  

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении 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 собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 

факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить 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 

руководителей 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 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 

года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 

государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а  также о  применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы 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 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 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 органа с заявлением с приложением документов, указанных в 
пункте 2.9. настоящего Административного регламента. 
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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 результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в 

следующем порядке: 

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных 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 необходимость 
внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

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 

пункта 3.13 настоящего подраздела. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, 

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

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц 

Администрации (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 

 

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 работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного 

органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Алтайского края и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Ребрихинского района Алтайского края; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 
 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 

актов Алтайского края и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 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 предложений 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 муниципальную 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, 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 заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке; 

 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного 

органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 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 уполномоченные на рассмотрение 

жалоб должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)  

 



100 

 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 

сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 

отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг». 

 

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

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 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 

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 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 муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление на бумажном 

носителе и заверение 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 центрами осуществляется 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 телефону, 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 наименовании организации, фамилии, имени, отчестве 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 продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное 

устное консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных 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 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 Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением № 797.  
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, 

заключенным 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 действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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

определяет статус исполнения 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 носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром. 
 

 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

Форма решения о принятии на учет граждан  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 ____________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 

Кому _________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 

                                      
 ______________________________________ 

                 (телефон и адрес электронной почты) 

 

                                                                            

РЕШЕНИЕ 

о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 
Дата __________________                              №___________ ________________  
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По результатам рассмотрения заявления от __________ № ______ и приложенных к нему документов, в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса 

Российской Федерации принято решение поставить на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 

_________________________________________________________________                                                                                                          ФИО заявителя 

и совместно проживающих членов семьи: 

1.  
2.  

3.  

4.  

Дата принятия на учет:___ ___  

Номер в очереди:  

 

____________________________________  ___________            ________________________ 

(должность                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи) 
сотрудника органа власти,  

принявшего решение) 

  

«__»  _______________ 20__ г. 

  

М.П. 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

Форма уведомления об учете граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях 

 ____________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 
Кому _________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 

                                      

 ______________________________________ 

                 (телефон и адрес электронной почты) 

 

                                                                            
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

 

Дата __________________                              №___________ ________________  

 

По результатам рассмотрения заявления от __________ № ______ информируем о нахождении на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 

_________________________________________________________________                                                                                                          ФИО заявителя 
Дата принятия на учет:___ ___  

Номер в очереди:  

 

____________________________________  ___________            ________________________ 

(должность                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи) 

сотрудника органа власти,  

принявшего решение) 

  
«__»  _______________ 20__ г. 

  

М.П. 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

Форма уведомления о снятии с учета граждан,  
нуждающихся в жилых помещениях 

 ____________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 

Кому _________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 
                                      

 ______________________________________ 

                 (телефон и адрес электронной почты) 

 

                                                                            

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

 
Дата __________________                              №___________ ________________  

 

По результатам рассмотрения заявления от __________ № ______ информируем о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 

_________________________________________________________________                                                                                                          ФИО заявителя 

 

 

____________________________________  ___________            ________________________ 

(должность                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи) 
сотрудника органа власти,  

принявшего решение) 

  

«__»  _______________ 20__ г. 

  

М.П. 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 
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по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги 

 

__________________________________________________________________________ 
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 

Кому _________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 

                                      

 ______________________________________ 

                 (телефон и адрес электронной почты) 
  

 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 

Дата _______________             № _____________  
  

 По результатам рассмотрения заявления от _________ № _______________  

и приложенных к нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение отказать в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги, по следующим основаниям: 

 

№ 
пункта 

администрати

вного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом 

Разъяснение причин отказа в предоставлении услуги 

 Запрос о предоставлении услуги подан в орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых 

не входит предоставление услуги 

Указываются основания такого вывода 

 Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса 

о предоставлении услуги  

Указываются основания такого вывода 

 Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий перечень документов, непредставленных 

заявителем 

 Представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой  

Указывается исчерпывающий перечень документов, утративших силу 

 Представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления 

 Подача заявления о предоставлении услуги и документов, 

необходимых для предоставления услуги, в электронной 

форме с нарушением установленных требований 

Указываются основания такого вывода 

 Представленные в электронной форме документы содержат 

повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, 

содержащиеся в документах для предоставления услуги 

Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих 

повреждения 

 Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 

представлять интересы заявителя 

Указываются основания такого вывода 

 

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)                    (расшифровка подписи) 

сотрудника органа власти,  

принявшего решение) 

  

«__»  _______________ 20__ г. 

  

М.П. 

 
Приложение № 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

Форма решения об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

__________________________________________________________________________ 
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 

Кому _________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 

                                      

 ______________________________________ 
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                 (телефон и адрес электронной почты) 

  

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги  

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 
Дата _______________                          № _____________  

  

 По результатам рассмотрения заявления от _________ № _______________  

и приложенных к нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение отказать в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги, по следующим основаниям: 

 

№ 

пункта 

административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа в 

предоставлении услуги 

 Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия 

Указываются основания такого вывода 

 Отсутствие у членов семьи места жительства на территории субъекта Российской Федерации Указываются основания такого вывода 

 Представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина на 

предоставление жилого помещения 

Указываются основания такого вывода 

 Не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, которые привели к ухудшению жилищных условий 

Указываются основания такого вывода 

 Представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Указываются основания такого вывода 

 

Разъяснение причин отказа: ________________________________________ 

 

Дополнительно информируем: _____________________________________ __________________________________________ 

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)                    (расшифровка подписи) 

сотрудника органа власти,  

принявшего решение) 

  

«__»  _______________ 20__ г. 
  

М.П. 

Приложение № 6 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

Форма заявления о предоставлении  
муниципальной услуги 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, уполномоченного для предоставления услуги) 

 

Заявление о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

 

1. Заявитель _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Телефон: _________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

наименование: ____________________________________________________________________ 

серия, номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ 

кем выдан: _______________________________________________________________________ 

код подразделения: ________________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________ 

2.Представитель заявителя: 

- Физическое лицо  

Сведения о представителе: __________________________________________________________ 

                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 

наименование: ____________________________________________________________________ 

серия, номер _____________________________дата выдачи: _____________________________ 
Контактные данные ________________________________________________________________ 

                                                                                    (телефон, адрес электронной почты) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 

________________________________________________________________________________ 

 - Индивидуальный предприниматель  

Сведения об индивидуальном предпринимателе: 
Полное наименование _____________________________________________________________ 

ОГРНИП_________________________________________________________________________ 

ИНН_____________________________________________________________________________  

Контактные данные ________________________________________________________________ 

                                                                                    (телефон, адрес электронной почты) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 

_________________________________________________________________________________ 
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 - Юридическое лицо  

Сведения о юридическом лице: 

Полное наименование_____________________________________________________________ 

ОГРН___________________________________________________________________________ 

ИНН_____________________________________________________________________________  
Контактные данные ________________________________________________________________ 

                                                                          (телефон, адрес электронной почты) 

 - Сотрудник организации              

Сведения о представителе: __________________________________________________________ 

                                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 

наименование: ____________________________________________________________________ 

серия, номер _____________________________дата выдачи: _____________________________ 

Контактные данные 

 _______________________________________________________________ 

                                                                                    (телефон, адрес электронной почты) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 

_________________________________________________________________________________ 

 - Руководитель организации  

Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 

наименование: ____________________________________________________________________ 

серия, номер _____________________________дата выдачи: _____________________________ 

Контактные данные ________________________________________________________________ 

                                (телефон, адрес электронной почты) 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Категория заявителя: 

- Малоимущие граждане  

- Наличие льготной категории  
4. Причина отнесения к льготной категории: 

4.1. Наличие инвалидности  

- Инвалиды  

- Семьи, имеющие детей-инвалидов  

Сведения о ребенке-инвалиде:  

______________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата рождения ___________________________________________________________________ 
СНИЛС __________________________________________________________________________ 

4.2. Участие в войне, боевых действиях, особые заслуги перед государством  

- Участник событий (лицо, имеющее заслуги)  

- Член семьи (умершего) участника  
Удостоверение ___________________________________________________________________ 

4.3. Ликвидация радиационных аварий, служба в подразделении особого риска  

- Участник событий  

- Член семьи (умершего) участника  

Удостоверение ___________________________________________________________________ 

4.4. Политические репрессии   

- Реабилитированные лица  

- Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий  

Документ о признании пострадавшим от политических репрессий_________________________ 

4.5. Многодетная семья  
Реквизиты удостоверения многодетной семьи: __________________________________________ 

(номер, дата выдачи, орган (МФЦ) выдавший удостоверение) 

  4.6. Категории, связанные с трудовой деятельностью  

Документ, подтверждающий отнесение к категории _____________________________________ 

  4.7.  Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей  
Документ, подтверждающий утрату (отсутствие) родителей ________________________________________________________________________________ 

Дата, когда необходимо получить жилое помещение ____________________________________ 

    4.8. Граждане, страдающие хроническими заболеваниями  

Заключение медицинской комиссии о наличии хронического заболевания 

_________________________________________________________________________________ 
5. Основание для постановки на учет заявителя (указать один из вариантов): 

 5.1. Заявитель не является нанимателем (собственником) или членом семьи нанимателя (собственника) жилого помещения   

 5.2. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, обеспеченным общей площадью 

на одного члена семьи меньше учетной нормы  
Реквизиты договора социального найма _____________________________________________________________________________ 

(номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор) 
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 5.3. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения социального использования, обеспеченным общей площадью на 

одного члена семьи меньше учетной нормы  

Наймодатель жилого помещения: 

-Орган государственной власти  

-Орган местного самоуправления  

- Организация  

Реквизиты договора найма жилого помещения_________________________________________ 
                                                           (номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор) 

5.4. Заявитель является собственником или членом семьи собственника жилого помещения, обеспеченным общей площадью на одного члена семьи меньше 

учетной нормы  

Право собственности на жилое помещение: 

- Зарегистрировано в ЕГРН  

- Не зарегистрировано в ЕГРН  

Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение__________________ 

Кадастровый номер жилого помещения ______________________________________________ 

 -  Заявитель проживает в помещении, не отвечающем по установленным для жилых помещений требованиям  
6. Семейное положение: 

Проживаю один               

Проживаю совместно с членами семьи  

7. Состою в браке          

Супруг: __________________________________________________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Документ, удостоверяющий личность: 

наименование:____________________________________________________________________ 
серия, номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ 

кем выдан: ______________________________________________________________________ 

код подразделения: ________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________ 

Реквизиты актовой записи о заключении брака_________________________________________ 

(номер, дата, орган, место государственной регистрации) 

8. Проживаю с родителями (родителями супруга)  
8.1.ФИО родителя_________________________________________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Документ, удостоверяющий личность: 

наименование: ____________________________________________________________________ 

серия, номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ 

кем выдан: _______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: ________________________________________________________________________________ 
8.2.ФИО родителя__________________________________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Документ, удостоверяющий личность: 

наименование: ____________________________________________________________________ 

серия, номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ 

кем выдан: _______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: ________________________________________________________________________________ 

9. Имеются дети  

ФИО ребенка____________________________________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  

Документ, удостоверяющий личность: 

наименование: ____________________________________________________________________ 

серия, номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ 
кем выдан: _______________________________________________________________________ 

Реквизиты актовой записи о рождении ребенка_________________________________________ 

(номер, дата, орган, место государственной регистрации) 

10. Имеются иные родственники, проживающие совместно  

ФИО родственника_____________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  
Документ, удостоверяющий личность: 

наименование: ____________________________________________________________________ 

серия, номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ 

кем выдан: _______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: _________________________________________________________________________________ 

Полноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю. 

 Даю  свое  согласие  на  получение,  обработку и передачу моих персональных данных  согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
Дата                                                                       Подпись заявителя __________________». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.04.2022                                                                                                            №162       с. Ребриха 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района от 16.12.2021 № 

753 «Об утверждении Порядка подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок и 
Порядка учета проводимых проверок в отношении подведомственных организаций при 

осуществлении Администрацией Ребрихинского района ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права» 

 

На основании закона Алтайского края от 05.03.2020 № 16-ЗС «Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Алтайском крае», а также рассмотрев протест прокурора Ребрихинского района от 
12.04.2022 № 02-16-2022 на постановление администрации Ребрихинского района от 16.12.2021 № 753 «Об утверждении Порядка подготовки ежегодного плана 

проведения плановых проверок и Порядка учета проводимых проверок в отношении подведомственных организаций при осуществлении Администрацией 

Ребрихинского района ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок в отношении подведомственных организаций при осуществлении 
Администрацией Ребрихинского района ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 16.12.2021 № 753 следующие изменения и 

дополнения: 

пункт 5 порядка изложить в следующей редакции: 

«5. В случае реорганизации или ликвидации подведомственной организации, изменения наименования подведомственной организации, формы проведения 

плановой проверки, даты начала и окончания проведения плановой проверки Администрация Ребрихинского района вносит соответствующие изменения в план 

проведения проверок.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Кашперову С.П. 

 

 

 

Глава района                                                                                                     Л.В.Шлаузер 

 
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.04.2022                                                                                                          №163      с. Ребриха 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района от 04.09.2017 № 

608 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края» 
 

На основании Трудового кодекса Российской Федерации», а также рассмотрев протест прокурора Ребрихинского района от 12.04.2022 № 02-16-2022 на 

постановление администрации Ребрихинского района от 04.09.2017 № 608 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка Администрации Ребрихинского района Алтайского края, утвержденные постановлением 
Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 04.09.2017 № 608 следующие изменения и дополнения: 

1.1. в разделе 2 Правил: 

1.1.1. пункты 3, 4, 5 изложить в следующей редакции: 

«3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если трудовой 

договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 
- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными 
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законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

- документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации" (для 

лиц, поступающих на муниципальную службу). 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится. 

4. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).». 

1.1.2.  пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на основании заключенного трудового договора распоряжение о приеме 
на работу. Содержание распоряжения работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.». 

1.1.3. пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной (за исключением 

случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).». 

1.2. в разделе 4 Правил: 

1.2.1. пункты 5, 6, 7, 8 изложить в следующей редакции: 
«5. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса 

Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных 

с работой. 

6. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) об 

основании и о причине прекращения трудового договора должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации 

или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного 

федерального закона. 
7. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных 

уведомления или письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о 

трудовой деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении 

работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего Трудового кодекса 
Российской Федерации, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска 

по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному обращению работника, не 

получившего трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в 

письменной форме или направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, 

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

8. В случае смерти работника трудовая книжка после внесения в нее соответствующей записи о прекращении трудового договора (сведения о трудовой 

деятельности) выдается на руки одному из его родственников под расписку или высылается по почте по письменному заявлению одного из родственников.». 

1.3. пункт 1 раздела 5 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

«-не применяющего выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной защиты, применение которых является обязательным при выполнении 

работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях;». 

1.4. пункте 1 раздела 6 Правил: 

1.4.1. в абзаце пятом дополнить словами «, требований охраны труда»  
1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания  

«- проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (самообследование).». 

1.5 раздел 10 Правил дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы производится ее индексация в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги. 

Индексация заработной платы производится в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации района Лебедеву В.Н. 

 

 

 

Глава района                                                                                                     Л.В.Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.04.2022                                                                                                                    № 171        с. Ребриха 

 

 

О признании утратившим силу постановление Администрации района от 18.11.2021 № 686 

 

 

В целях приведения постановления в соответствие с действующим законодательством и рассмотрев протест прокурора Ребрихинского района от 12.04.2022 

№ 02-16-2022 на постановление администрации Ребрихинского района от 18.11.2021 № 686 «Об утверждении Положения и состава комиссии по охране труда и 

безопасности производства» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 18.11.2021 № 686 «Об утверждении Положения и состава районной 

межведомственной комиссии по охране труда и безопасности производства» утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

И.о.главы района                                                                                       С.П.Кашперова 

 

 

 

АДМИНИСТАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.04.2022                                                                                            № 186                                                                    с. Ребриха 

 
 

О порядке эвакуации сотрудников Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края, а так же посетителей в случае получения информации об угрозе 

совершения террористического акта либо его совершении 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Указом Президента Российской Федерации от 13.09.2004 

№ 1167 "О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом", Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 "О порядке 
установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства", пунктом 4.5 протокола 77/Пр-1 от 08.04.2022 антитеррористической комиссии Алтайского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Порядок эвакуации сотрудников Администрации Ребрихинского района Алтайского края, а так же посетителей в случае получения 

информации об угрозе совершения террористического акта либо его совершении. 

2.Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района. 
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения отставляю за собой. 

 

 

И.о. главы  района                                 В.Ю.Захаров 

 

 

Приложение  
Утверждено 

постановлением Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края 

от  28.04.2022 № 186 

 

Порядок 

эвакуации сотрудников Администрации Ребрихинского района Алтайского края, а так же посетителей в случае получения информации об угрозе совершения 
террористического акта либо его совершении. 

 

1. Общие положения. 

1.1.Порядок предназначен для организации безопасной эвакуации сотрудников Администрации района (далее – сотрудников) и посетителей здания 

Администрации района  (далее – посетителей) в случае террористического акта. 

1.2.Практические тренировки по эвакуации сотрудников в случае террористического акта по данному порядку проводиться один раз в квартал. 

 

2. Действия сотрудников Администрации района при обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство. 
2.1. Обнаруживший предмет, похожий на взрывное устройство сотрудник Администрации района должен: 

поставить в известность главу района, начальника отдела по делам ГОЧС и МР о предмете, похожем на взрывное устройство. 

При их отсутствии: 

немедленно сообщить в территориальный орган УФСБ России по Алтайскому краю в г. Алейск, по телефону: 8 38553 21-1-33, 21-5-33 и территориальный 

орган ОМВД России по Ребрихинскому району по телефону: 02, 8 38582 21-3-33,  сообщив сотруднику, принимающему информацию: адрес учреждения, место 

обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, свою фамилию и номер телефона; 

дать указание сотрудникам и посетителям, не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать предмет, похожий на взрывное устройство до 
прибытия оперативно-следственной группы; 
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зафиксируйте время ее обнаружения. 

 

2.2. Сотрудникам Администрации района ответственным за эвакуацию (Управляющий делами, начальник отдела по делам ГОЧС и МР) необходимо 

выполнить:  

организовать отключение сетей электроснабжения, системы вентиляции здания; 

определить эвакуационные пути для вывода сотрудников и посетителей в безопасную зону; 
руководить эвакуацией до прибытия территориальных подразделений УФСБ России по Алтайскому краю в г. Алейск, ОМВД России по Ребрихинскому 

району и ОВО по Ребрихинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю; 

обеспечьте возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения автомашин: скорой медицинской помощи, 81 ПСЧ81 ПСЧ ФПС ГПС 18 ПСО, 

ОМВД России по Ребрихинскому району, ОВО по Ребрихинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю и т.д.; 

обеспечить присутствие лиц, обнаруживших предмет, похожий на взрывное устройство, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их 

установочных данных. 

3. Действие сотрудников Администрации района при получении сигнала об эвакуации. 

3.1. При получении сигнала об эвакуации сотрудники  должны: 

прекратить трудовую деятельность, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна; 

соблюдая выдержку и спокойствие, не допуская паники, пройти к основному или запасному выходам здания согласно утверждённому плану эвакуации 

(план схема эвакуации размеренна на каждом этаже). Эвакуация проводиться на безопасное расстояние (площадь у здания Ребрихинского районного суда с. Ребриха 

ул.Ленина, 136); 

в холодное время года по усмотрению сотрудников Администрации района осуществляющих эвакуацию, сотрудники  и посетители здания перед выходом 
на улицу могут одеться или взять одежду с собой, если отсутствуют признаки непосредственной опасности для жизни; 

сотрудники Администрации района,  осуществляющие эвакуацию сотрудников и посетителей, не должны оставлять их без присмотра с момента 

террористического угрозы и до её ликвидации. 

3.2. После выхода из здания сотрудники Администрации района ответственные за эвакуацию должны провести проверку эвакуированных  на сборном 

пункте. В случае отсутствия кого-либо из сотрудников сообщить об этом главе района или лицу исполняющему его обязанности. 

 

4. Действия в особых случаях. 

4.1. В случае отсутствия главы района, управляющего делами, начальника отдела по делам ГОЧС и МР в момент террористического угрозы, эвакуацией 
работников и посетителей здания руководит главный специалист отдела по делам ГОЧС и МР, старший оперативный дежурный ЕДДС Ребрихинского района. 

 

5. Действия работников до прибытия оперативно-следственной группы. 

5.1. После эвакуации сотрудников и посетителей из здания (или, если это возможно, во время эвакуации) принять меры к ограждению подозрительного 

предмета, похожего на взрывное устройство, оцеплению опасной зоны, недопущению в нее людей и транспорта. 

5.2. Поддерживать постоянную связь с дежурной частью подразделения ОМВД России по Ребрихинскому району и докладывать о принимаемых мерах и 

складывающейся на месте происшествия обстановке. 
5.3. Дать указание сотрудникам не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать предмет, похожий на взрывное устройство. 

5.4. Зафиксируйте время ее обнаружения. 

 

6. Действия сотрудников по прибытию оперативно-следственной группы. 

6.1. По прибытию оперативно-следственной группы глава района или лицо исполняющее его обязанности, информирует руководителя оперативно-

следственной группы о конструктивных и технологических особенностях, прилегающих строениях и сооружениях и действует в соответствии с их указаниями. 

6.2. Возвращайтесь в покинутые помещения только после разрешения главы района. 

 
__________________________ 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.04.2022  

с. Ребриха 

№ 190 

 

Об утверждении административного      регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

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

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» 

 

        В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

04.12.2019 № 678 «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить административный регламент Администрации Ребрихинского района  Алтайского края по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

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

деятельности»  (приложение). 

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края  www.admrebr.ru. 

3.  Опубликовать настоящее  постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
4.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на Комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской 

деятельности (Горбунова С.А.) 

 

 

И.о. главы района      

            

 

                                               

                                       В.Ю.Захаров 

 

  



110 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации Ребрихинского района  

Алтайского края 

от 28.04.2022 № 190 
 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством  

его деятельности» 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – «Административный регламент») разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «Многофункциональный центр»), в 

электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)») с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по оказанию данной муниципальной услуги. 
 

1.2. Описание заявителей. 

Заявителями муниципальной услуги являются: 

1) физические лица в целях индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства (далее – «заявители»); 

2) физические лица и крестьянские (фермерские) хозяйства в целях осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (далее – 

«заявители»). 

3) законный или уполномоченный представитель заявителя при представлении документов, подтверждающих полномочия (далее – «представитель»). 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности». 
Наименование подуслуг муниципальной услуги. 

1) «Предварительное согласование предоставления земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – «предварительное согласование предоставления земельного участка»); 

2) «Предоставление земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности» (далее – «предоставление земельного участка»). 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляет орган местного самоуправления, наделенный соответствующими полномочиями в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Алтайского края и муниципального образования: Администрация Ребрихинского района Алтайского края (далее 

– орган местного самоуправления). 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 

должностными лицами (муниципальными служащими) Комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично 
посредством письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте муниципального 

образования, на информационных стендах в залах приема заявителей в органе местного самоуправления, в Многофункциональном центре при личном обращении 

заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 
также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 

основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и 

адресах электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте муниципального образования, на 

информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к 

Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы, адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, 

контактный телефон центра телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде орган местного самоуправления и в приложении 2 к 
Административному регламенту. 
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2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги орган местного самоуправления взаимодействует с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии, подведомственными государственным органам организациями, в распоряжении которых имеются сведения, 

указанные в пункте 2.7.3 Административного регламента. 

2.3.5. При обращении заявителя в орган местного самоуправления письменно или через электронную почту за получением информации (получения 
консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты органа местного самоуправления дают исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются специалистами органа местного самоуправления при личном обращении 

в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по следующим вопросам: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов; 

2) источник получения документов, необходимых для представления муниципальной услуги; 

3) время приема и выдачи документов; 
4) сроки предоставления муниципальной услуги; 

5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  

6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты органа местного самоуправления в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу 

вопроса обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию органа местного самоуправления, специалист информирует посетителя о 

невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы. 
2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с момента начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, подведомственные 

государственным органам и органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Результатом предоставления подуслуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» является: 

1) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 
2) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.4.2. Результатом предоставления подуслуги «Предоставление земельного участка» является: 

1) подписание и направление договора купли-продажи земельного участка в 3-х экземплярах; 

2) подписание и направление договора аренды земельного участка в 3-х экземплярах; 

3) решение об отказе в предоставлении земельного участка; 

4) решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного 

участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в 

заявлении о предоставлении земельного участка. 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в органы государственной власти и подведомственные 

государственным органам организации, участвующие в ее предоставлении. 

2.5.1. Срок предоставления подуслуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» не должен превышать:  

30 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если результатом предоставления 

подуслуги является решение органа местного самоуправления об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2.12.1 Административного регламента. В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации", срок рассмотрения заявления может быть продлен, но не более чем до 45 дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка»; 

60 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если результатом предоставления 

является решение органа местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

37 дней с момента опубликования извещения, в случае если результатом предоставления подуслуги является решение органа местного самоуправления об 

отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка по основаниям, предусмотренным подпунктом 5 пункта 2.12.1 Административного 

регламента. 

В срок предоставления подуслуги не входит период времени, в течение которого орган местного самоуправления приостанавливает рассмотрение 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае, предусмотренном пунктом 2.5.4.1 Административного регламента. 

 

2.5.2. Срок предоставления подуслуги «Предоставление земельного участка» не должен превышать:  

30 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка, в случае если результатом предоставления подуслуги является решение 

органа местного самоуправления об отказе в предоставлении земельного участка по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-26 пункта 2.12.2 

Административного регламента; 

60 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка, в случае если результатом предоставления подуслуги является подписание и 

направление органом местного самоуправления договора купли-продажи либо договора аренды земельного участка в 3-х экземплярах; 
37 дней с момента опубликования извещения если результатом предоставления подуслуги является решение органа местного самоуправления об отказе в 

предоставлении земельного участка и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 

 

2.5.3. В срок, не превышающий 30 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявления 

о предоставлении земельного участка, орган местного самоуправления обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка, для целей, 

указанных в заявлении (далее – «извещение»), в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 

поселения, по месту нахождения земельного участка и размещение извещения на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2.5.4. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги: 

Основания для приостановления срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.5.4.1. В случае, если на дату поступления в орган местного самоуправления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится 

представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими 

схемами, частично или полностью совпадает, орган местного самоуправления принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы 

расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

Решение о приостановлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется органом 

местного самоуправления заявителю. 

2.5.4.2. Основания для приостановления предоставления подуслуги «Предоставление земельного участка» отсутствуют. 

 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  
1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

3) Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

5) Федеральным законом от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

6) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

7) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  
8) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 
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9) Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

10) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

11) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг»; 

12) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

13) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

14) Приказом Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, 

формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе» (Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 18.02.2015); 

15) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 

право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.02.2015 

г.); 

16) приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 №7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их 

формату»; 

17) Законом Алтайского края от 22.12.2015 № 123-ЗС «О реализации отдельных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности» (далее – «Закон Алтайского края от 22.12.2015 № 123-ЗС») 

18) Уставом муниципального образования; 
19) Положением об органе местного самоуправления; 

20) иными муниципальными правовыми актами 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их 

предоставления. 

2.7.1. Основания для предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1.1. Основанием для предоставления подуслуги «Предварительное согласование предоставление земельного участка» является заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства либо для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (далее – «заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка») (Приложение 5), представленное лично в орган местного самоуправления либо 

Многофункциональный центр, направленное посредством почтовой связи на бумажном носители, либо путем заполнения формы запроса, размещенной на 

официальном сайте муниципального образования в сети Интернет, в том числе посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных или 

муниципальных услуг (функций), либо путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную электронную почту. 

 В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано, в случае, если границы такого 

земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – 

«Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»); 

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным 

проектом; 
5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со 

схемой расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 

внесены в государственный кадастр недвижимости;  

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса;  

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок; 

8) цель использования земельного участка; 

9) 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) проектом;  

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

 

2.7.1.2. Основанием для предоставления подуслуги «Предоставление земельного участка» является заявление о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства либо 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (далее – «заявление о предоставлении земельного участка») (Приложение 6), представленное 

лично в орган местного самоуправления либо Многофункциональный центр, направленное посредством почтовой связи на бумажном носители, либо путем 
заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет, в том числе посредством отправки через личный 

кабинет Единого портала государственных или муниципальных услуг (функций), либо путем направления электронного документа в орган местного самоуправления 

на официальную электронную почту. 

 В заявлении о предоставлении земельного участка указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок; 

5) цель использования земельного участка; 

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса; 

7) 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) проектом; 

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.  
 

2.7.2. Перечень документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) лично:  

2.7.2.1. К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 

представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия: 

документ, подтверждающий личность заявителя, 
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соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или о предоставлении земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления его деятельности; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя; 

3) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 

территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 
4) 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; 

 

2.7.2.2. К заявлению о предоставления земельного участка прилагаются следующие документы: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 

представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия: 

документ, подтверждающий личность заявителя; 
соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или о предоставлении земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления его деятельности; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

 
2.7.3. Орган местного самоуправления запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия документы, подтверждающие право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов, предусмотренные перечнем, установленным приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», 

и которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами: 

1) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (при наличии в заявлении кадастрового 
номера земельного участка) в случае, если земельный участок, предназначен для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства; 

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный 

участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) о 

юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), являющемся заявителем, в случае, если земельный участок, предназначен для ведения личного подсобного 

хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены органом местного самоуправления посредством межведомственного 
информационного взаимодействия.  

 

2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность.  

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, удостоверяющий полномочия представителя.  

2.9. Порядок и способы подачи заявления и документов на получение муниципальной услуги в форме электронных документов с использованием сети 

«Интернет» определяются в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 №7. 
Заявление в форме электронного документа по выбору заявителя представляется в орган местного самоуправления: 

путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет (далее – «официальный сайт»), в том 

числе посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных или муниципальных услуг (функций) или местного портала (при наличии); 

путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную электронную почту (далее - представление посредством 

электронной почты).  

В заявлении указывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления: 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении; 

в виде бумажного документа, который направляется органом местного самоуправления заявителю посредством почтового отправления; 
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется органом местного самоуправления заявителю 

посредством электронной почты; 

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты. 

Дополнительно в заявлении указывается способ предоставления результатов рассмотрения заявления органом местного самоуправления в виде бумажного 

документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении, либо который направляется органом местного самоуправления заявителю 

посредством почтового отправления, если результатом его рассмотрения является: 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

подписание со стороны органа местного самоуправления договора купли-продажи, договора аренды земельного участка. 
Заявление в форме электронного документа может быть подписано по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо): 

электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя). 

Заявление от имени юридического лица может быть заверено по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной 

электронной подписью: 

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 

представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых заявителем предусмотрено пунктами 2.7.2.1 – 2.7.2.2 Административного 

регламента. 

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 

представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа, за исключением случаев, если заявление представляется посредством 

отправки через личный кабинет Единого портала государственных или муниципальных услуг (функций), а также, если заявление подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в 

виде электронного образа такого документа. 
Заявления и прилагаемые к ним документы посредством отправки через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) направляются 

в виде файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных. 

Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в 

форме электронного документа посредством электронной почты. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах 

PDF, TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объёме 

прочитать текст документа и распознать реквизиты документа. 
Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заявление, представленное с нарушением настоящего пункта, не рассматривается органом местного самоуправления. 

 

2.10. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 
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Орган местного самоуправления не вправе требовать от заявителя представление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя 

допускается в соответствии с подпунктами 2.7.2.1 и 2.7.2.2 Административного регламента или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа местного самоуправления, иных органов местного самоуправления, 

государственных органов, подведомственных организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Органу местного самоуправления запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

а также в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, либо заявление о предоставлении земельного участка возвращается на 

основании пункта 3 статьи 39.15, пункта 3 статьи 39.17 Земельного кодекса РФ в следующих случаях если:  

заявление не соответствуют требованиям пунктов 2.7.1.1-2.7.1.2 Административного регламента; 
заявление подано в иной уполномоченный орган; 

к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктами 2.7.2.1-2.7.2.2 Административного регламента. 

Электронная форма заявления, направленная с использованием сети «Интернет», с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9. 

Административного регламента, органом местного самоуправления не рассматривается. 

 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 
2.12.1. Основанием для отказа в предоставлении подуслуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» является: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 

утверждена, по основаниям, указанным пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации:  

1.1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с 

пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

1.2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с 

местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 

действия которого не истек; 
1.3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса требований к образуемым 

земельным участкам; 

1.4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, 

положению об особо охраняемой природной территории; 

1.5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для 

которой утвержден проект межевания территории; 

 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-13, 15-19, 22 и 23 
статьи 39.16 Земельного кодекса; 

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», не 

может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-23 статьи 39.16 Земельного кодекса; 

 

4) в случаях, предусмотренных статьями 1,2 закона Алтайского края от 22.12.2015 № 123-ЗС «О реализации отдельных полномочий по распоряжению 

земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности»:  

1.1) в отношении земельного участка принято решение органа местного самоуправления о его образовании (формировании) с целью проведения аукциона 
или решение о проведении аукциона; 

1.2) в отношении земельного участка принято решение органа местного самоуправление об отборе земельных участков для последующего их 

предоставления жилищно-строительным кооперативам; 

1.3) земельный участок включен в перечень земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 

участков»; 

1.4) площадь земельного участка не соответствует предельным максимальным и минимальным размерам земельного участка, установленным 

градостроительными регламентами, нарушены требования нормативов градостроительного проектирования, строительных норм и правил, устанавливающих нормы 
отвода земель для конкретных видов деятельности; 

1.5) наличие обеспечительных мер, наложенных в отношении земельного участка; 

1.6) наличие судебного спора о правах на земельный участок, объект недвижимости, расположенный на земельном участке, судебного спора о границах и 

площади земельного участка и (или) смежных с ним земельных участков; 

1.7) земельного участка или части земельного участка находятся в границах зон с особыми условиями использования, зон градостроительных ограничений 

и иных территорий, в которых в соответствии с действующим законодательством не допускается и (или) ограничивается размещение объекта либо осуществление 

деятельности, указанной в заявлении в качестве цели предоставления земельного участка; 

5) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса: поступление в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе для целей, указанных в заявлении. 

 

2.12.2. Основанием для отказа в предоставлении подуслуги «Предоставление земельного участка» является: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 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 земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 

случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу 

общего пользования; 

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) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 

Земельного кодекса. Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 

строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

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

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

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением 

о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 

исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении 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, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
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собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных 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 образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 

заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 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 предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением 

случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или 

договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса; 
12) 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 заинтересованным лицом обеспечено выполнение кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории или утвержденной в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации схемой расположения 

земельного участка, и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 39.18 Земельного кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 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 соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законодательством; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения и с заявлением 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 

государственной программой Российской Федерации, государственной программой Алтайского края и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 

лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 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 предоставлении, 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 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 

участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

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, проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов; 

26) в случаях, предусмотренных статьями 1, 3 закона Алтайского края от 22.12.2015 № 123-ЗС «О реализации отдельных полномочий по распоряжению 

земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности»: 
1.1) наличие принятого в отношении земельного участка решения уполномоченного органа о его образовании (формировании) с целью проведения 

аукциона или решения о проведении аукциона; 

1.2) наличие принятого в отношении земельного участка решения уполномоченного органа об отборе земельных участков для последующего их 

предоставления жилищно-строительным кооперативам; 

1.3) включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 

участков» и законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»; 

1.4) несоответствие площади земельного участка предельным максимальным и минимальным размерам земельного участка, установленным 
градостроительными регламентами, нарушение требований нормативов градостроительного проектирования, строительных норм и правил, устанавливающих нормы 

отвода земель для конкретных видов деятельности; 

1.5) наличие обеспечительных мер, наложенных в отношении земельного участка; 

1.6) наличие судебного спора о правах на земельный участок, объект недвижимости, расположенный на земельном участке, судебного спора о границах и 

площади земельного участка и (или) смежных с ним земельных участков; 

1.7) нахождение земельного участка или части земельного участка в границах зон с особыми условиями использования, зон градостроительных 

ограничений и иных территорий, в которых в соответствии с действующим законодательством не допускается и (или) ограничивается размещение объекта либо 
осуществление деятельности, указанной в заявлении в качестве цели предоставления земельного участка; 

1.8) наличие в отношении земельного участка ранее поданного заявления иных лиц о его предоставлении, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктами 1-7, 9 пункта 2 статьи 39.3 и подпунктами 5-11, 13, 13.1, 23.1, 31, 32 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;  

1.9) наличие установленного пересечения границ земельного участка с границами иного земельного участка, за исключением случая если право на такой 

земельный участок ранее зарегистрировано в установленном федеральным законодательством порядке. 

 

27) в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса: поступление в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе для целей, указанных в заявлении: 
 

2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги определяются органом местного самоуправления самостоятельно на 

основании соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования. 

2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

 

2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация документов, поданных заявителем, в том числе в электронном виде, осуществляется в день приема. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
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2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица органом местного самоуправления; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 
возможностями. 

2.17.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в части факта поступления заявления, его входящих регистрационных 

реквизитов, наименования структурного подразделения органом местного самоуправления, ответственного за его исполнение, и т.п. осуществляет специалист органом 

местного самоуправления. 

2.17.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и 

столами для возможности оформления документов. 

2.17.5. На информационных стендах органом местного самоуправления размещается следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 
6) адрес электронной почты органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных 

органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц органом местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

2.17.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.17.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.18.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение 

показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа 90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги 90-95% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги 95-97% 

3.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема и оформления документов, необходимых для 
предоставления услуги 

90-95% 

3.3. % (доля) заявителей, считающих, что представленная информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных заявителей по данному виду услуг 0,2-0,1% 

4.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования 90-95% 

4.3. % (доля) заявителей, удовлетворенных сроками обжалования 90-95% 

4.4. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в установленный срок 95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных вежливостью должностных лиц 90-95% 

 
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.19.1. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на 

официальном интернет-сайте муниципального образования, интернет-сайте Многофункционального центра, а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

2.19.2. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения и копирования заявителями на официальном интернет-сайте муниципального 

образования, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги в электронном виде. 
2.19.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается осуществление в электронной форме посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) следующих действий: 

1)  Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

2) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, в том числе в соответствии с пунктом 2.9 настоящего 

Административного регламента. 
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте Административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система 

идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся 

сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее 

одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 2.7.2.1, 2.7.2.2 настоящего Административного регламента, необходимые 

для предоставления государственной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
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(функций). 

3) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в 

соответствии с пунктом подпунктом «б» пункта 3.1.1.3 и подпунктом «б» пункта 3.2.1.1 Административного регламента; 

4) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного 

рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг информация о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется в указанные сроки также и на электронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте приема запроса и начале процедуры предоставления услуги, а также 

сведения о дате и времени окончания предоставления услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

5) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 

государственного или муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или 

бездействие должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом V Административного регламента. 

2.19.4. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения и копирования заявителями на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде. 

2.19.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги допускается использование простой электронной 

подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой электронной подписи или усиленной квалифицированной 

электронной подписи, осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования 
усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 

 

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

административных процедур в электронной форме 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 настоящего Административного регламента. 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении подуслуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка». 

Предоставление подуслуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и прилагаемых к нему документов; опубликование извещения о предоставлении земельного участка; принятие 

решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка; решения о приостановлении срока рассмотрения заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка; решения о возврате заявления; информирование и направление результата административной 
процедуры; 

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка; решения об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка по основаниям, предусмотренным подпунктом 5 пункта 2.12.1 Административного регламента; информирование и направление 

результата предоставления административной процедуры; 

 

3.1.1. Прием заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и документов, их регистрация. 

3.1.1.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры. 

В случае если испрашиваемый земельный участок не образован или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном кадастре недвижимости», основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в орган 

местного самоуправления, Многофункциональный центр с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, либо направление 

заявления с использованием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на 

официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет», в том числе посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных или 

муниципальных услуг (функций), либо путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную электронную почту. 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него 

дату и время приема на официальном сайте Многофункционального центра либо через центр телефонного обслуживания Многофункционального центра. 

3.1.1.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры. 
Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом органа местного самоуправления, ответственным за прием и регистрацию 

заявления (далее – «специалист»).  

3.1.1.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения. 

а) При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 

требованиям к предоставляемым документам; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера уведомления о приеме заявления, сведений о 

заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 

4) получает (проверяет наличие) письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации заявления. 

По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует расписку в приеме документов. В расписке указывается номер 
заявления, дата регистрации заявления, наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных заявителем, сроки предоставления услуги, 

сведения о специалисте, принявшем документы и иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух 

экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в органе местного самоуправления. 

При обращении заявителя почтой расписка в приеме документов не формируется. 

При личном обращении заявитель вправе по собственной инициативе представлять копии документов, заверенных в установленном порядке. В случае, 

если представленные заявителем документы не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Копия 

документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном предоставлении документа сверка производится 

немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. При направлении подлинников документов почтой сверка 
документов производится в соответствии со сроками административной процедуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего подлинники 

возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной услуги. 

б) При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.19.3 Административного регламента, передается Единую 

информационную систему Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – ЕИС).  

При направлении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС электронного заявления:  
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 
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2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 

требованиям к предоставляемым документам, в том числе требованиям, предусмотренным пунктом 2.9 Административного регламента; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных 

необходимых сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления; 

4) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления; 

5) в случае если электронные формы документов, подлежащие личному представлению, поступили с нарушением требований, предусмотренных пунктом 
2.9 Административного регламента, направляет уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которым должно быть представлено 

заявление в электронной форме (далее – «уведомление о допущенных нарушениях»). 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления и направляет соответствующее уведомление в Личный кабинет заявителя на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

При наличии оснований для отказа в регистрации заявления, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления незамедлительно информирует 

о принятом решении с указанием оснований принятия данного решения. 

Информирование заявителя о регистрационном номере заявления либо о принятом решении об отказе в регистрации заявления происходит через Личный 

кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 
После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном 

кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «принято в работу ведомством/заявление принято к 

рассмотрению». 

После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

в) При обращении заявителя в орган местного самоуправления в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 

муниципального образования в сети «Интернет», либо посредством направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную 

электронную почту, специалист: 
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 

требованиям к предоставляемым документам, в том числе предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента;  

3) проверяет наличие в электронной форме запроса соответствующей отметки заявителя о согласии на обработку его персональных данных; 

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера запроса, сведений о заявителе, иных 

необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 

5) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления; 

6) в случае если электронные формы документов, подлежащие личному представлению, поступили с нарушением требований, предусмотренных пунктом 
2.9 Административного регламента, направляет уведомление о допущенных нарушениях. 

г) При обращении заявителя через Многофункциональный центр специалист Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает 

в орган местного самоуправления в порядке и сроки, установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии.  

Заявитель вправе по собственной инициативе представлять в Многофункциональный центр копии документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются 

их оригиналы. Сверка производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. 

Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом Многофункциональный центр гарантирует 

полную идентичность заверенных им копий оригиналам документов.  
В случае, если заявителем предоставлены только оригиналы документов, с них снимаются копии специалистами Многофункционального центра, после 

чего они возвращаются заявителю. 

Специалист органа местного самоуправления, ответственный за прием и регистрацию, принимает заявление и пакет документов из Многофункционального 

центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления.  

В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на 

обработку его персональных данных;  

3.1.1.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) При представлении заявителем заявления лично (направлении почтой) – прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок 

выполнения действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в орган местного самоуправления заявления с комплектом документов.  

2) При представлении заявителем заявления в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте муниципального 

образования в сети Интернет, в том числе посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных или муниципальных услуг (функций) либо 

путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную электронную почту – прием и регистрация заявления и документов,  

уведомление о регистрации либо уведомление о допущенных нарушениях.  

Уведомление заявителя о поступлении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления заявления в орган местного самоуправления.  
Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

осуществляется автоматически после внесения в ЕИС сведений о регистрации заявления. 

Уведомление о допущенных нарушениях направляется заявителю на указанный в заявление адрес электронной почты (при наличии) или иным указанным в 

заявлении способом не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления. 

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

уведомление о допущенных нарушениях может быть также направлено на электронную почту заявителя или иным указанным в заявлении способом не позднее пяти 

рабочих дней со дня представления такого заявления. 

3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – прием и регистрация заявления и документов, назначение 
уполномоченного специалиста. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента приема из 

Многофункционального центра в орган местного самоуправления заявления с прилагаемыми документами. 

3.1.2. Рассмотрение и проверка заявления и прилагаемых к нему документов; опубликование извещения о предоставлении земельного участка; подготовка 

решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка; решения о приостановлении срока рассмотрения заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка; решения о возврате заявления; информирование и направление результата предоставления 

административной процедуры. 

 
3.1.2.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов является назначение уполномоченного специалиста и поступление к 

нему комплекта документов. 

3.1.2.2. Уполномоченный специалист в порядке поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и документов 

проверяет их комплектность, а также наличие оснований: 

для возврата заявления, в соответствии с пунктом 2.11 Административного регламента;  

для приостановления срока рассмотрения заявления, в соответствии с пунктом 2.5.4.1 Административного регламента;  

для отказа в предоставлении подуслуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2.12.1 Административного регламента.  

В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, уполномоченный специалист, при необходимости направления 

межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о поступлении заявления в ЕИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.1.2.3. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том числе полученных ответов на направленные межведомственные запросы, 

уполномоченный специалист: 

1) подготавливает проект извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 

поселения, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) подготавливает проект решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 1-4 пункта 2.12.1 Административного регламента; 

3) подготавливает проект решения о возврате заявления с указанием причин возврата заявления, при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.11 

Административного регламента; 

4) подготавливает проект решения о приостановлении срока рассмотрения заявления при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.5.4.1 

Административного регламента. 

Подготовленные уполномоченным специалистом проекты: извещения, решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, решения о возврате заявления, решения о приостановлении срока рассмотрения заявления с приложенными документами направляются на согласование 
уполномоченным должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства. 
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3.1.2.4. Результатом выполнения административного действия данной административной процедуры является подготовленные проекты: 

1)  извещения; 

2) решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

3)  решения о приостановлении срока рассмотрения заявления; 

4)  решения о возврате заявления. 

Максимальный срок выполнения не должен превышать двадцати четырёх дней.  
Максимальный срок для подготовки проекта решения о возврате заявления либо проекта решения о приостановлении срока рассмотрения заявления не 

должен превышать четырех дней со дня его регистрации. 

3.1.2.5. Подготовленные уполномоченным специалистом и согласованные уполномоченными должностными лицами проекты извещения, решения об 

отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, решения о приостановлении срока рассмотрения заявления, решения о возврате 

заявления передаются на подпись руководителю органа местного самоуправления. 

3.1.2.6. Руководитель органа местного самоуправления рассматривает представленные документы, согласовывает проект извещения, подписывает решение 

об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, решение о приостановлении срока рассмотрения заявления, решение о возврате 

заявления. 
Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не должен превышать 3-х дней. 

3.1.2.7. Уполномоченный специалист не позднее чем через 2 рабочих дня со дня принятия одного из указанных в пункте 3.1.2.6 Административного 

регламента решений:  

обеспечивает опубликования извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

уставом поселения, по месту нахождения земельного участка и размещает его на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов, а также на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет»;  

выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий принятие 
одного из указанных решений.  

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения результата муниципальной услуги лично. 

3.1.2.8. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о 

необходимости явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).  

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

уведомление может быть также направлено на электронную почту заявителя. 

3.1.2.9. При представлении заявителем заявления в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет либо путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную электронную 

почту орган местного самоуправления в срок, указанный в пункте 3.1.2.7 Административного регламента направляет результат предоставления услуги одним из 

способов, указанным в заявлении. 

3.1.2.10. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр орган местного самоуправления:  

1) в срок, указанный в пункте 3.1.2.7 Административного регламента, направляет решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, решение о приостановлении срока рассмотрения заявления, решение о возврате заявления в Многофункциональный центр, который сообщает о 

принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его обращении в Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о 

получении результата услуги в Многофункциональном центре); 
2) в срок, указанный в пункте 3.1.2.7 Административного регламента, сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ 

заявителю при его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Многофункциональный центр уведомление, в 

котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в органе местного 

самоуправления). 

3.1.2.11. Заявителю передаются документы, подготовленные органом местного самоуправления по результатам предоставления муниципальной услуги, а 

также документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления подуслуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также 
документа, подтверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи 

документов. 

3.1.2.12. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) опубликование извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 

поселения, по месту нахождения земельного участка и размещает его на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов, а также на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет»; 

2) выдача (направление) решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка; 
3) выдача (направление) решения о приостановлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

4) выдача (направление) решения о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 30 дней. 

В указанный срок не входит период времени, в течении которого орган местного самоуправления приостанавливает рассмотрение заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае, предусмотренном пунктом 2.5.4.1 Административного регламента. 

Максимальный срок для выдачи решения о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка не может превышать 

10 дней со дня поступления заявления в орган местного самоуправления.  
Максимальный срок для направления уведомления о допущенных нарушениях не должен превышать 5 рабочих дней. 

 

3.1.3. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка; решения об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка по основаниям, предусмотренным подпунктом 5 пункта 2.12.1 Административного регламента; информирование и направление 

результата предоставления административной процедуры. 

3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является опубликование органом местного самоуправления извещения о предоставлении 

земельных участков, в котором, в том числе содержится информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении 
земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования извещения подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 

участка  или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

3.1.3.2. Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения от граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств не поступили заявления о намерении 

участвовать в аукционе уполномоченный специалист осуществляет подготовку проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном кадастре недвижимости». 

3.1.3.3. Лицо, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, обеспечивает 

выполнение кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ. 
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для предоставления земельного участка без проведения 

торгов, в порядке, предусмотренном статьей 39.17 Земельного кодекса. Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

составляет два года. 

3.1.3.4. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о 

намерении участвовать в аукционе уполномоченный специалист в течение семи дней со дня поступления этих заявлений осуществляет подготовку проекта решения 

об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.12.1 Административного регламента.  

В этом случае орган местного самоуправления обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает 

решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в 
заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

3.1.3.5. Подготовленные уполномоченным специалистом проекты решений с приложенными документами направляются на согласование уполномоченным 

должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства. 

3.1.3.6. Результатом выполнения административного действия является подготовка проекта решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка либо проекта решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

3.1.3.7. Подготовленные уполномоченным специалистом и согласованные уполномоченными должностными лицами проекты решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка передаются на подпись 
руководителю органа местного самоуправления. 
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3.1.3.8. Руководитель органа местного самоуправления рассматривает представленные документы, подписывает решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка либо решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не должен превышать тридцати дней со дня опубликования извещения. 

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в 

соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», указанный срок 

рассмотрения заявления может быть продлен, но не более чем до 45 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка. 

В случае если результатом административной процедуры является принятие решения органа местного самоуправления об отказе в предварительном 

согласовании максимальный срок процедуры не должен превышать 37 дней со дня опубликования извещения.  

3.1.3.9. Уполномоченный специалист не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия одного из указанных в пункте 3.1.3.8 Административного 

регламента решений выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий 

принятие данного решения.  

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения результата муниципальной услуги лично. 

3.1.3.10. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о 
необходимости явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя, на электронную почту или путем направления СМС оповещения. 

3.1.3.11. При представлении заявителем заявления в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 

муниципального образования в сети «Интернет» либо путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную электронную 

почту орган местного самоуправления в срок, указанный в пункте 3.1.3.9 Административного регламента направляет результат предоставления услуги одним из 

способов, указанным в заявлении. 

3.1.3.12. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр орган местного самоуправления:  
1) в срок, указанный в пункте 3.1.3.9 Административного регламента, направляет решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка в Многофункциональный центр, который сообщает о принятом 

решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его обращении в Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении 

результата услуги в Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.1.3.9 Административного регламента, сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ 

заявителю при его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Многофункциональный центр уведомление, в 

котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в органе местного 

самоуправления). 
3.1.3.13. Заявителю передаются документы, подготовленные органом местного самоуправления по результатам предоставления муниципальной услуги, а 

также документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также 

документа, подтверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи 

документов. 

3.1.3.14. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 60 дней со дня направления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

2) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не должен превышать 67 дней со дня направления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

В указанный срок не входит период времени, в течение которого орган местного самоуправления приостанавливает рассмотрение заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае, предусмотренном пунктом 2.5.4.1 Административного регламента. 

 

3.2. Описание последовательности действий при предоставлении подуслуги «Предоставление земельного участка». 
Подуслуга «Предоставление земельного участка» включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и прилагаемых к нему документов; опубликование извещения о предоставлении земельного участка; подготовка 

решения об отказе в предоставлении земельного участка; решения о возврате заявления; информирование и направление результата предоставления 

административной процедуры; 

3) подписание договора купли-продажи или договора аренды земельного участка; принятие решение об отказе в предоставлении земельного участка без 

проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

информирование и направление результата предоставления административной процедуры; 
3.2.1. Прием заявления о предоставлении земельного участка и документов, их регистрация. 

3.2.1.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры. 

В случае если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ основанием для начала предоставления 

муниципальной услуги является личное обращение заявителя в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр с заявлением о предоставлении 

земельного участка, либо направление заявления с использованием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в электронной форме путем заполнения 

формы запроса, размещенной на официальном сайте муниципального образования в сети « Интернет», в том числе посредством отправки через личный кабинет 

Единого портала государственных или муниципальных услуг (функций), либо путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на 

официальную электронную почту. 
В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него 

дату и время приема на официальном сайте Многофункционального центра либо через центр телефонного обслуживания Многофункционального центра.  

3.2.1.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом органа местного самоуправления, ответственным за прием и регистрацию 

заявления (далее – «специалист»).  

3.2.1.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения. 
а) При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 

требованиям к предоставляемым документам; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера уведомления о приеме заявления, сведений о 

заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 

4) получает (проверяет наличие) письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации заявления. 

По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует расписку в приеме документов. В расписке указывается номер 

заявления, дата регистрации заявления, наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных заявителем, сроки предоставления услуги, 

сведения о специалисте, принявшем документы и иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух 

экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в органе местного самоуправления. 

При обращении заявителя почтой расписка в приеме документов не формируется. 

При личном обращении заявитель в праве по собственной инициативе представлять копии документов, заверенных в установленном порядке. В случае, 
если представленные заявителем документы не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Копия 

документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном предоставлении документа сверка производится 

немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. При направлении подлинников документов почтой сверка 

документов производится в соответствии со сроками административной процедуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего подлинники 

возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной услуги. 

б) При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.19.3 Административного регламента, передается Единую 
информационную систему Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – ЕИС).  
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При направлении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 

требованиям к предоставляемым документам, в том числе требованиям, предусмотренным пунктом 2.9 Административного регламента;  

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных 
необходимых сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления; 

4) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления; 

5) в случае если электронные формы документов, подлежащие личному представлению, поступили с нарушением требований, предусмотренных пунктом 

2.9 Административного регламента, направляет уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которым должно быть представлено 

заявление в электронной форме (далее – «уведомление о допущенных нарушениях»). 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления и направляет соответствующее уведомление в Личный кабинет заявителя на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

При наличии оснований для отказа в регистрации заявления, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления незамедлительно информирует 
о принятом решении с указанием оснований принятия данного решения. 

Информирование заявителя о регистрационном номере заявления либо о принятом решении об отказе в регистрации заявления происходит через Личный 

кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном 

кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «принято в работу ведомством/заявление принято к 

рассмотрению». 

После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 
в) При обращении заявителя в орган местного самоуправления в форме электронного заявления путем заполнения формы запроса, размещенной на 

официальном сайте муниципального образования в сети Интернет, либо посредством направления электронного документа в орган местного самоуправления на 

официальную электронную почту специалист: 

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 

требованиям к предоставляемым документам, в том числе предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента;  

3) проверяет наличие в электронной форме запроса соответствующей отметки заявителя о согласии на обработку его персональных данных; 

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера запроса, сведений о заявителе, иных 
необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 

5) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления; 

6) в случае если электронные формы документов, подлежащие личному представлению, поступили с нарушением требований, предусмотренных пунктом 

2.9 Административного регламента, направляет уведомление о допущенных нарушениях. 

г) При обращении заявителя через Многофункциональный центр специалист Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает 

в орган местного самоуправления в порядке и сроки, установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии.  

Заявитель в праве по собственной инициативе представлять в Многофункциональный центр копии документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются 
их оригиналы. Сверка производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. 

Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом Многофункциональный центр гарантирует 

полную идентичность заверенных им копий оригиналам документов.  

В случае, если заявителем предоставлены только оригиналы документов, с них снимаются копии специалистами Многофункционального центра, после 

чего они возвращаются заявителю. 

Специалист органа местного самоуправления, ответственный за прием и регистрацию, принимает заявление и пакет документов из Многофункционального 

центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления.  
В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на 

обработку его персональных данных;  

3.2.1.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При представлении заявителем заявления лично (направлении почтой) – прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок 

выполнения действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в орган местного самоуправления заявления с комплектом документов.  

2) При представлении заявителем заявления в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте муниципального 

образования в сети Интернет, в том числе посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных или муниципальных услуг (функций), либо 

путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную электронную почту – прием и регистрация заявления и документов,  
уведомление о регистрации либо уведомление о допущенных нарушениях.  

Уведомление заявителя о поступлении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления заявления в орган местного самоуправления.  

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

осуществляется автоматически после внесения в ЕИС сведений о регистрации заявления. 

Уведомление о допущенных нарушениях направляется заявителю на указанный в заявление адрес электронной почты (при наличии) или иным указанным в 

заявлении способом не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления. 

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
уведомление о допущенных нарушениях может быть также направлено на электронную почту заявителя или иным указанным в заявлении способом не позднее пяти 

рабочих дней со дня представления такого заявления. 

 

3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – прием и регистрация заявления и документов, назначение 

уполномоченного специалиста. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента приема из 

Многофункционального центра в орган местного самоуправления заявления с прилагаемыми документами. 

 
3.2.2. Рассмотрение и проверка заявления и прилагаемых к нему документов; опубликование извещения о предоставлении земельного участка; подготовка 

решения об отказе в предоставлении земельного участка; решения о возврате заявления; информирование и направление результата предоставления 

административной процедуры. 

3.2.2.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов является назначение уполномоченного специалиста и поступление к 

нему комплекта документов. 

3.2.2.2. Уполномоченный специалист в течение трех рабочих дней с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их 

комплектность, наличие оснований для возврата заявления, в соответствии с пунктом 2.11 Административного регламента, а также оснований для отказа в 

предоставлении подуслуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-26 пункта 2.12.2 Административного регламента.  
В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, уполномоченный специалист, при необходимости направления 

межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о поступлении заявления в ЕИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.2.2.3. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том числе полученных ответов на направленные межведомственные запросы, 

уполномоченный специалист: 

1) подготавливает проект извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 

поселения, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
2) подготавливает проект решения об отказе в предоставлении земельного участка при наличии оснований, предусмотренных подпунктами 1-26 пункта 

2.12.2 Административного регламента; 

3) подготавливает проект решения о возврате заявления с указанием причин возврата заявления, при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.11 

Административного регламента. 

Проекты решений об отказе в предоставлении земельного участка и возврате заявления должны быть обоснованным и содержать все основания для отказа 

(возврата).  

Проекты извещения и решений с приложенными документами направляются на согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с 
порядком делопроизводства. 
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3.2.2.4. Результатом выполнения административного действия является подготовка проекта извещения, решения об отказе в предоставлении земельного 

участка, решения о возврате заявления. 

Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать двадцати четырёх дней.  

Максимальный срок для подготовки проекта решения о возврате заявления не должен превышать четырех дней со дня его регистрации. 

3.2.2.5. Подготовленные уполномоченным специалистом и согласованные уполномоченными должностными лицами проект извещения, проект решения об 

отказе в предоставлении земельного участка, проект решения о возврате заявления передаются на подпись руководителю органа местного самоуправления. 
3.2.2.6. Руководитель органа местного самоуправления рассматривает представленные документы, согласовывает проект извещения, подписывает решение 

об отказе в предоставлении земельного участка, решение о возврате заявления. 

Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не должен превышать трех дней. 

3.2.2.7. Уполномоченный специалист не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия одного из указанных в пункте 3.2.2.6 Административного 

регламента решений обеспечивает опубликования извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов уставом поселения, по месту нахождения земельного участка и размещает его на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов, а также на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет»; выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, 

либо через Многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений.  
При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения результата муниципальной услуги лично. 

3.2.2.8. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о 

необходимости явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя, на электронную почту или путем направления СМС оповещения. 

3.2.2.9. При представлении заявителем заявления в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 

муниципального образования в сети «Интернет» либо путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную электронную 

почту орган местного самоуправления в срок, указанный в пункте 3.2.2.7 Административного регламента направляет результат предоставления услуги одним из 
способов, указанным в заявлении. 

3.2.2.10. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр орган местного самоуправления:  

1) в срок, указанный в пункте 3.2.2.7 Административного регламента, направляет решение об отказе в предоставлении земельного участка, решение о 

возврате заявления в Многофункциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его 

обращении в Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата услуги в Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.2.2.7 Административного регламента, сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ 

заявителю при его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Многофункциональный центр уведомление, в 

котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в органе местного 
самоуправления). 

3.2.2.11. Заявителю передаются документы, подготовленные органом местного самоуправления по результатам предоставления муниципальной услуги, а 

также документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также 

документа, подтверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи 

документов. 

3.2.2.12. Результатом выполнения административной процедуры является: 
1) опубликование извещения о предоставлении земельного участка; 

2) выдача (направление) решения об отказе в предоставления земельного участка; 

3) выдача решения (направление) о возврате заявления о предоставлении земельного участка. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать тридцати дней. 

Максимальный срок для направления решения о возврате заявления не должен превышать десяти дней со дня поступления заявления. 

Максимальный срок для направления уведомления о допущенных нарушениях не должен превышать 5 рабочих дней. 

3.2.3. Подписание договора купли-продажи или договора аренды земельного участка; принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка 
без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

информирование и направление результата предоставления административной процедуры. 

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является опубликование органом местного самоуправления извещения о предоставлении 

земельных участков, в котором в том числе, содержится информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении 

земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования извещения подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 

участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

3.2.3.2. Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения от граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств не поступили заявления о намерении 

участвовать в аукционе уполномоченный специалист осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в 
трех экземплярах (при условии, что не требуется образование или уточнение испрашиваемого земельного участка). 

3.2.3.3. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений от иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о 

намерении участвовать в аукционе уполномоченный специалист в течении семи дней со дня поступления этих заявлений осуществляет подготовку проекта решения 

об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении 

аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении 

земельного участка.  

3.2.3.4. Подготовленные уполномоченным специалистом проекты решений с приложенными документами направляются на согласование уполномоченным 

должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства. 
3.2.3.5. Результатом выполнения административного действия данной административной процедуры является подготовка проекта договора купли-продажи 

или проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах либо проекта решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и 

о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.  

3.2.3.6. Подготовленные уполномоченным специалистом и согласованные уполномоченными должностными лицами проект договора купли-продажи или 

договора аренды земельного участка либо проект решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка передаются на подпись руководителю органа местного 

самоуправления. 
3.2.3.7. Руководитель органа местного самоуправления рассматривает представленные документы, подписывает договор купли-продажи или договор 

аренды земельного участка, решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении 

земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 

указанных в заявлении о предоставлении земельного участка. 

3.2.3.8. Уполномоченный специалист не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия одного из указанных в пункте 3.2.3.7 Административного 

регламента решений выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий 

принятие одного из указанных решений.  

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения результата муниципальной услуги лично. 
3.2.3.9. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о 

необходимости явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя, на электронную почту или путем направления СМС оповещения. 

3.2.3.10. При представлении заявителем заявления в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 

муниципального образования в сети Интернет либо путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную электронную 

почту орган местного самоуправления в срок, указанный в пункте 3.2.3.8 Административного регламента направляет результат предоставления услуги одним из 

способов, казанным в заявлении. 

3.2.3.11. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр орган местного самоуправления:  
1) в срок, указанный в пункте 3.2.3.8 Административного регламента, направляет результат предоставления муниципальной услуги в 

Многофункциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его обращении в 

Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата услуги в Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.2.3.8 Административного регламента, сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ 

заявителю при его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Многофункциональный центр уведомление, в 

котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в органе местного 

самоуправления). 
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3.2.3.12. Заявителю передаются документы, подготовленные органом местного самоуправления по результатам предоставления муниципальной услуги, а 

также документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо представителю заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, 

подтверждающего полномочия представителя заявителя по получению документов от имени заявителя. 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи 

документов. 
3.2.3.13. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) подписание и направление договора купли-продажи земельного участка либо договора аренды земельного участка в трех экземплярах. Максимальный 

срок выполнения административной процедуры не должен превышать 60 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка; 

3) решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного 

участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в 

заявлении о предоставлении земельного участка. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 67 дней со дня поступления 

заявления о предоставлении земельного участка. 

Проекты договора купли-продажи, договора аренды земельного участка должны быть подписаны заявителем и представлены в орган местного 
самоуправления не позднее чем в течении 30 дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров. 

3.2.4. Выполнение органом местного самоуправления административных процедур, указанных в подпунктах 4-6 пункта 3.2 Административного регламента 

осуществляется в соответствии с правилами и сроками, предусмотренными пунктами 3.1.4-3.1.6 Административного регламента. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами органа местного самоуправления положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 

ответственными должностными лицами осуществляется главой муниципального образования, руководителем органа местного самоуправления и начальником 

структурного подразделения органа местного самоуправления. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов работы и по конкретному 
обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или 

отдельные вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается распоряжением 

Администрации района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц органа местного самоуправления закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных 

лиц органа местного самоуправления либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 
регламента. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, либо в электронной форме в орган местного самоуправления, 

Многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 
Многофункционального центра (далее – учредитель Многофункционального центра).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного самоуправления направляется главе муниципального образования. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт органа местного самоуправления, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 
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5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган местного самоуправления обеспечивается Многофункциональным 

центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Управлении. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 
5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб. 

 

5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления 

Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, должностного лица органа 
местного самоуправления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления принимает одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом местного самоуправления опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа местного 

самоуправления, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 
портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправления вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 
5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

Информация 

об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу  

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

Руководитель органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Глава района  

Шлаузер Людмила Владимировна 

Наименование структурного подразделения, осуществляющего 

рассмотрение заявления 

Комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом 

и предпринимательской деятельности Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края 

 

Руководитель структурного подразделения, осуществляющего 

рассмотрение заявления 

Председатель Комитета по экономике, управлению 

муниципальным имуществом и предпринимательской 

деятельности Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края 

Горбунова Светлана Анатольевна 

Место нахождения и почтовый адрес 658540, Алтайский край, Ребрихинский  район, с. Ребриха, пр-кт 

Победы, 39 

График работы (приема заявителей) график работы: с 09:00 ч. до 17:00 ч., 

обеденный перерыв: с 13:00 ч. до 14.00 ч. 

Телефон, адрес электронной почты электронный адрес: admrebr@mail.ru  
телефон: (38582) 22-4-52,  

факс (38582) 22-4-01 

 

Адрес официального сайта органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу (в случае отсутствия – адрес 

официального сайта муниципального образования) 

www.admrebr.ru 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.22.gosuslugi.ru/pgu/ 

Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

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

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг 
 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

 

656064, г.Барнаул, Павловский тракт, 58г 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00 

пт. с 8.00-17.00 

сб. 9.00-14.00 

Единый центр телефонного обслуживания 8-800-775-00-25 

 

Телефон центра телефонного обслуживания 7 (3852) 200-550 

Интернет – сайт МФЦ www.mfc22.ru  

Адрес электронной почты mfc@mfc22.ru  

 

Сведения о филиалах МФЦ 

 

Ребрихинский филиал КАУ «МФЦ» Алтайского края  

Место нахождения и 

почтовый адрес 

658540, Ребрихинский район, с.Ребриха,  проспект Победы, 43 

 

График работы пн - пт: 9.00 - 17.00  

сб, вс: выходные дни 

Единый центр телефонного обслуживания  

8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного обслуживания +7 (38582) 22-9-37, 22-78-71 

 

 

Приложение 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности» 

 

Блок-схема  

последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (составляется органами местного самоуправления самостоятельно на основе раздела III 

Административного регламента) 
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Прием и регистрация заявления в Администрации Ребрихинского района   │ 

│                             Алтайского края                             │ 

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

                                      V 

┌─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐ 

│ Рассмотрение и проверка заявления и документов, направление запросов по │ 

│                каналам межведомственного взаимодействия                 │ 

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

                                      V 

┌─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐ 

│    Принятие решения о предоставлении  или об отказе в предоставлении    │ 

│муниципальной услуги, подготовка результата предоставления муниципальной │ 

│                                 услуги                                  │ 

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

                                      V 

┌─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐ 

│ Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. │ 

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

 
 

Приложение 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

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

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 658540, Алтайский край, Ребрихинский район,  

с. Ребриха, пр-кт Победы, д. 39 
тел. (38582) 22401 

Руководитель:  

Глава района  

Шлаузер Людмила Владимировна 

Комитет по экономике, управлению муниципальным 

имуществом и предпринимательской деятельности 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район,  

с. Ребриха, пр-кт Победы, д. 39 

тел. (38582) 21171 

Руководитель:  

Председатель Комитета  
Горбунова Светлана Анатольевна 

 

Приложение 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

 

 

Руководителю органа местного самоуправления ________________________________________ 

Для заявителей граждан: 

ФИО____________________________________  
место жительства __________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность ___________________________________________ 

адрес электронной почты _____________________ 

 

Для заявителей – юридических лиц: 

наименование ______________________________ 

место нахождения ___________________________ 

ИНН _______________________________________ 
регистрационный номер записи о гос. регистрации  

юридического лица в ЕГРЮЛ ___________________ 

адрес электронной почты:_______________________ 

 

 

Заявление  

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства либо для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка из земель, находящегося в муниципальной собственности (земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена) кадастровый номер земельного 

участка______________________________________________________________________ 

(в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» 

реквизиты решения об утверждении проекта межевании территории______________________________________, 
    (если образование земельного участка предусмотрено проектом межевании территории) 

 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 

государственный кадастр недвижимости________________________________________________________________, 
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основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного 

кодекса_____________________________________________________________________, 

 

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах 

прав_____________________________, 

 
цель использования земельного участка___________________________________________ 

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) проектом____________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

Наименование Количество листов 

  

  

  

  

  

  

  

 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат 

уничтожению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.  
 

Результат предоставления подуслуги прошу предоставить: 

в виде бумажного документа при личном обращении в орган местного самоуправления либо Многофункциональный центр; 

 

в виде бумажного документа, который направляется органом местного самоуправления либо Многофункциональным центром посредством почтового отправления; 

 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется органом местного самоуправления посредством электронной 

почты; 
 

в виде электронного документа, который направляется органом местного самоуправления заявителю посредством электронной почты. 

 

 __________________  

 (подпись заявителя ) 

 

Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  
 

Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

                         (расшифровка фамилии)  

Документы приняты:  

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ):  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 

 
Специалист МФЦ ______________ _________________________  

                                                                           (подпись) (расшифровка фамилии) 

в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________  

(дата получена документов из МФЦ –  

при обращении гражданина в МФЦ)  

 

Специалист органа местного самоуправления____________ _______________________  
(подпись) (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставление муниципальной услуги приняты от __________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 

 
Приложение 6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

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

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
 

 

Руководителю органа местного самоуправления ________________________________________ 

Для заявителей граждан: 

ФИО____________________________________  

место жительства __________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность ___________________________________________ 

адрес электронной почты _____________________ 
действующий на основании ___________________ 

 

Для заявителей – юридических лиц: 

наименование ______________________________ 

место нахождения ___________________________ 

ИНН _______________________________________ 

регистрационный номер записи о гос. регистрации  
юридического лица в ЕГРЮЛ ___________________ 

адрес электронной почты:_______________________ 
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Заявление  

о предоставлении земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства либо для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

 

 
Прошу предоставить земельный участок из земель, находящегося в муниципальной собственности (земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена), кадастровый номер земельного участка_____________________________________________________________________, 

 

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

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного 

кодекса_______________________________________________________________________, 

цель использования земельного участка___________________________________________, 

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) проектом____________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

 

 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

Наименование Количество листов 

  

  

  

  

  

  

  

 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат 

уничтожению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.  
 

Результат предоставления подуслуги прошу предоставить: 

в виде бумажного документа при личном обращении в орган местного самоуправления либо Многофункциональный центр; 

 

в виде бумажного документа, который направляется органом местного самоуправления либо Многофункциональным центром посредством почтового отправления; 

 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется органом местного самоуправления посредством электронной 

почты; 
 

в виде электронного документа, который направляется органом местного самоуправления заявителю посредством электронной почты. 

 

 

__________________  

 (подпись заявителя ) 

Документы приняты «_____»______________20___г.  
под №______  

 

Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

                         (расшифровка фамилии)  

Документы приняты:  

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ):  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 

 
Специалист МФЦ ______________ _________________________  

                                                                           (подпись) (расшифровка фамилии) 

в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________  

(дата получена документов из МФЦ –  

при обращении гражданина в МФЦ)  

 
Специалист органа местного самоуправления____________ _______________________  

(подпись) (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставление муниципальной услуги приняты от __________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.04.2022  

с. Ребриха 

№ 191 

 

 
 

 

 

 

 

 

        В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

04.12.2019 № 678 «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

5. Утвердить административный регламент Администрации Ребрихинского района  Алтайского края по предоставлению муниципальной услуги  
«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена» (приложение). 

6. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края  www.admrebr.ru. 

7.  Опубликовать настоящее  постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

8.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на Комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской 

деятельности (Горбунова С.А.) 

 
 

И.о. главы района      

            

 

                                               

                                       В.Ю.Захаров 

 

  

Приложение 
к постановлению Администрации Ребрихинского района  

Алтайского края 

от 28.04.2022 № 191 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

 «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена» 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» (далее – 

«Административный регламент») разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

получения муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «МФЦ»), в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)») с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, заключается в случаях, установленных гражданским и земельным законодательством, другими 

федеральными законами, и, в частности, в следующих случаях: 

1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих 

разрешенному использованию земельного участка; 

2) проведение изыскательных работ; 

3) ведение работ, связанных с пользованием недрами. 

1.1.3. По соглашению сторон при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на срок до трех лет допускается установление сервитута в 
отношении части такого земельного участка без проведения работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без 

осуществления государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и без государственной регистрации ограничения (обременения), 

возникающего в связи с установлением данного сервитута.  

В этом случае граница действия сервитута определяется в соответствии с прилагаемой к соглашению об установлении сервитута схемой границ сервитута 

на кадастровом плане территории. 

1.2. Описание заявителей. 

Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, заинтересованные в установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

За предоставлением муниципальной услуги может обратиться уполномоченный представитель юридического лица, уполномоченный представитель 

физического лица при представлении документов, подтверждающих полномочия (далее – «представитель»). 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Об утверждении административного      регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена» 
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«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» осуществляет орган местного самоуправления 

муниципального образования, уполномоченный распоряжаться земельным участком, в отношении которого устанавливается сервитут: Администрация Ребрихинского 
района Алтайского края (далее – орган местного самоуправления). 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 

должностными лицами (муниципальными служащими) Комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично 

посредством письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте муниципального 

образования, на информационных стендах в залах приема заявителей в органе местного самоуправления, в МФЦ при личном обращении заявителя и в центре 
телефонного обслуживания, на интернет-сайте МФЦ, при использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 

также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 

основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 

данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и 
адресах электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте муниципального образования, на 

информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к 

Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения МФЦ, графике работы, адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра 

телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде органа местного самоуправления и в приложении 2 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах местного самоуправления и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги орган местного самоуправления взаимодействует с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии, подведомственными государственным органам организациями, в распоряжении которых находятся сведения, 

указанные в пункте 2.7.1.2 Административного регламента. 

2.3.5. При обращении заявителя в орган местного самоуправления письменно или через электронную почту за получением информации (получения 

консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты органа местного самоуправления дают исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются специалистами органа местного самоуправления при личном обращении 

в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов; 

2) источники получения документов, необходимых для представления муниципальной услуги; 

3) время приема и выдачи документов; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги; 

5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты органа местного самоуправления обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, 

должность), в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу дать ответы на заданные гражданином вопросы.  
2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию органа местного самоуправления, специалист информирует посетителя о 

невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, к компетенции которого относятся поставленные вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с момента начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, подведомственные 

государственным органам и органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования. 
 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

1) подписанные органом местного самоуправления экземпляры проекта соглашения об установлении сервитута в отношении всего земельного участка либо 

в части земельного участка в случае, предусмотренном пунктом 1.1.3 Административного регламента; 

2) подписанные органом местного самоуправления экземпляры проекта соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного участка на 

основании уведомления о государственном кадастровом учете частей земельных участков в случае, предусмотренном пунктом 3.4.9 Административного регламента; 

3) решение об отказе в установлении сервитута; 

 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, составляет: 

1) 30 дней со дня получения органом местного самоуправления заявления о заключении соглашения об установлении сервитута (далее – «заявление») и 

приложенных к нему документов, в случае если результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

подписанные органом местного самоуправления экземпляры проекта соглашения об установлении сервитута в отношении всего земельного участка, либо 

части земельного участка в случае, предусмотренном пунктом 1.1.3 Административного регламента (далее – «соглашение об установлении сервитута»); 

решение об отказе в установлении сервитута; 
2) 60 дней со дня получения органом местного самоуправления заявления о заключении соглашения об установлении сервитута (далее – «заявление») и 

приложенных к нему документов, в случае если результатом предоставления муниципальной услуги является  подписанные органом местного самоуправление 

экземпляры проекта соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного участка на основании уведомления о государственном кадастровом учете 

частей земельных участков в случае, предусмотренном пунктом 3.4.9 Административного регламента (далее – «соглашение об установлении сервитута в отношении 

части земельного участка»). При этом в указанный срок не включается период времени, в течении которого заявителем проводились работы, связанные с 

осуществлением государственного кадастрового учета части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут; 

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи 
МФЦ документов, указанных в пунктах 2.7.1 Административного регламента, в орган местного самоуправления. 
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2.5.3. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-ствуют. 

 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  
1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

3) Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

4) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

5) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

6) Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

7) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

8) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  
9) Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

10) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

11) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг»; 

12) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 
13) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

14) Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление о заключении соглашения об установлении сервитута в письменной 
форме, представленное на личном приеме, направленное почтой либо в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций), либо поданное через МФЦ по форме согласно приложениям 3, 4 к Административному регламенту, в котором должны быть указаны: 

1. Сведения о заявителе: 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, 

номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии); 

для юридических лиц - наименование (с указанием организационно-правовой формы), адрес (место нахождения) его постоянно действующего 

исполнительного органа, а в случае отсутствия, постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии); 
представителями заполняются сведения о заявителе – гражданине (физическом лице) или юридическом лице данными о представляемом ими лице, а также 

указываются сведения о представителе − фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии), место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(вид документа, серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ), номер контактного телефона (при наличии); почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты (при наличии) и сведения о документе, на основании которого действует представитель. 

 

2. Сведения о земельном участке, в отношении которого предполагается заключить соглашение об установлении сервитута: 

адрес нахождения земельного участка, в отношении которого предполагается установить сервитут (указывается для определения земельного участка); 
цель установления сервитута; 

предполагаемый срок действия сервитута; 

сведения, подтверждающие (характеризующие) невозможность обеспечения нужд заявителя без установления сервитута. 

сведения о земельном участке, применительно к которому предполагается установить сервитут. 

 

2.7.1.1. Перечень документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) лично: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом; 

2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя; 
3) схема границ сервитута на кадастровом плане территории (представляется в случае установления сервитута в отношении части (частей) земельного 

участка); 

4) уведомление о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут (представляется в случае 

направления органом местного самоуправления в адрес заявителя уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута или предложения о 

заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах);  

5) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право на земельный участок (иное недвижимое имущество), пользование которыми невозможно 

(затруднено) без установления сервитута, в случае если такое право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.7.1.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия: 
1) кадастровый паспорт земельного участка в отношении которого заявитель просит заключить соглашение об установлении сервитута; 

2)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей); 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на земельный участок (иное недвижимое имущество), 

пользование которыми невозможно (затруднено) без установления сервитута, в случае если такое право зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

4) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, являющимся соседним по отношению к земельному участку, где устанавливается сервитут; 

5) информация (сведения) о выданной лицензии на пользование недрами в случае обращения за установлением сервитута для ведения работ, связанных с 
пользованием недрами 

Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе. 

2.8. При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) электронные копии документов размещаются в 

предназначенных для этих целей полях электронной формы заявления. Электронная копия документа должна иметь разрешение, обеспечивающее корректное 

прочтение всех элементов подлинного документа, в том числе буквы, цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д. 

2.9. Запрет требовать от заявителя представление иных документов и информации или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов (сведений), не указанных в пункте 2.7.1.1 настоящего Административного регламента или осуществления действий, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа местного самоуправления, иных органов местного самоуправления, 

государственных органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 

края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Органу местного самоуправления запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

а также в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление подлежит обязательному приему. 

 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) заявление об установлении сервитута направлено в орган местного самоуправления, который не вправе заключать соглашение об установлении 

сервитута; 
2) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в соответствии с федеральными законами; 
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3) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к 

существенным затруднениям в использовании земельного участка. 

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги определяются органом местного самоуправления самостоятельно на 

основании соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной услуги непосредственно в орган местного самоуправления, срок 

регистрации заявления не должен превышать 15 минут. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица органом местного самоуправления; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2. Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности муниципальной услуги и объекта, в 
котором она предоставляется: 

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости 

– с помощью работников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 
2.16.3. Специалистом органа местного самоуправления осуществляется информирование заявителей о поступлении заявления, его входящих 

регистрационных реквизитах, наименовании структурного подразделения органа местного самоуправления, ответственного за его исполнение и т.п. 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и 

столами для возможности оформления документов. 

2.16.5. На информационных стендах органом местного самоуправления размещается следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 
2) график (режим) работы органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
7) адрес официального интернет-сайта органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных 

органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц органом местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам органа местного самоуправления при рассмотрении документов заявителя, 

не могут быть использованы во вред заявителям. 

2.17.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: правомерность принимаемых решений в результате оказания 

муниципальной услуги, своевременность оказания муниципальной услуги. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

Показатели качества и доступности 
муниципальной услуги 

Целевое значение 
показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа 90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги 90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов должностным лицом (регистрация) 95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги 95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем документов и сданных с первого раза  70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная информация об услуге в сети Интернет доступна 
и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных Заявителей по данному виду услуг 0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в установленный срок 95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных вежливостью должностных лиц 90-95% 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги через МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 
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2.18.1. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на 

официальном интернет-сайте муниципального образования, интернет-сайте МФЦ, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.18.2. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения и копирования заявителями на официальном интернет-сайте муниципального 

образования, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги в электронном виде. 

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается осуществление в электронной форме посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) следующих действий: 

1)  Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

2) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте Административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система 

идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся 

сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее 

одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 2.7.1.1 настоящего Административного регламента, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

3) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в 

соответствии с пунктом подпунктом «б» пункта 3.2.3 Административного регламента; 

4) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного 

рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг информация о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется в указанные сроки также и на электронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте приема запроса и начале процедуры предоставления услуги, а также 

сведения о дате и времени окончания предоставления услуги; 
б) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

5) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, должностного лица органа либо муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или 

бездействие должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом V Административного регламента. 

2.18.4. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения и копирования заявителями на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде. 
2.18.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги допускается использование простой электронной 

подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой электронной подписи или усиленной квалифицированной 

электронной подписи, осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования 

усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 

 

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

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 5 настоящего Административного регламента. 
Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов и их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка проекта соглашения об установлении сервитута; проекта уведомления о возможности 

заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах; проекта предложения о заключении соглашения об установлении сервитута 

в иных границах; проекта решения об отказе в установлении сервитута; 

3) подписание соглашения об установлении сервитута; подписание уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в 

предложенных заявителем границах; подписание предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах; принятие решения об отказе в 
установлении сервитута; информирование и направление соглашения об установлении сервитута; уведомления о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута в предложенных заявителем границах; предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах; решения об 

отказе в установлении сервитута; 

4) подготовка и направление заявителю соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного участка, на основании представленного 

заявителем уведомления о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут; 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в орган местного самоуправления с заявлением и 
документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, либо направление заявления и необходимых документов в орган местного самоуправления с 

использованием почтовой связи, через МФЦ или в электронной форме с использованием сети «Интернет». 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время приема на 

официальном сайте МФЦ либо через центр телефонного обслуживания МФЦ. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом органа местного самоуправления, ответственным за прием и регистрацию 

заявления (далее – «специалист»).  
3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения. 
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а) При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 

2) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера уведомления о приеме заявления, сведений о 

заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 

3) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных». В случае подачи заявления и документов через МФЦ заявитель дополнительно дает согласие МФЦ на обработку его персональных 

данных;  

4) уведомляет заявителя о приеме и регистрации заявления. 

По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует расписку в приеме документов. В расписке указывается номер 

заявления, дата регистрации заявления, наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных заявителем, сроки предоставления услуги, 

сведения о специалисте, принявшем документы и иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух 

экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в органе местного самоуправления. 

При обращении заявителя почтой расписка в приеме документов не формируется. 
При личном обращении заявитель в праве по собственной инициативе представлять копии документов, заверенных в установленном порядке. В случае, 

если представленные заявителем документы не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Копия 

документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном предоставлении документа сверка производится 

немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. При направлении подлинников документов почтой сверка 

документов производится в соответствии со сроками административной процедуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего подлинники 

возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной услуги. 

б) При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.18.3 Административного регламента, передается Единую 

информационную систему Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – ЕИС).  

При направлении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на соответствие требованиям пункта 2.7.1.1 Административного регламента. В случае если 

документы, подлежащие личному предоставлению согласно настоящему Административному регламенту, поступившие в электронном виде, не подписаны 

квалифицированной электронной подписью, специалист уведомляет заявителя о необходимости представить подлинники указанных документов (копий документов, 
заверенных в установленном порядке) в срок, установленный для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера запроса, сведений о заявителе, иных 

необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 

4) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления; 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о регистрации запроса и направляет заявление в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) При обращении заявителя в орган местного самоуправления в форме электронного документа посредством отправки по электронной почте специалист: 

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 
2) проверяет наличие в электронной форме запроса соответствующей отметки заявителя о согласии на обработку его персональных данных; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера запроса, сведений о заявителе, иных 

необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 

4) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления; 

г) При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ принимает документы от заявителя и передает в орган местного самоуправления в порядке и 

сроки, установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии.  

Специалист органа местного самоуправления, ответственный за прием и регистрацию, принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их 
в журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления.  

После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, передает заявление с документами руководителю органа 

местного самоуправления. Руководитель в день регистрации заявления назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему 

документов (далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии с его должностной инструкцией, и передает указанные документы назначенному специалисту. 

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в орган местного самоуправления на личном приеме или направлении документов почтой 

заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных».  

3.2.3. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) При представлении заявителем заявления лично (направлении почтой, электронной почтой) – прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в орган местного самоуправления заявления с комплектом 

документов. 

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и 

документов заявителя и уведомление о регистрации через «Личный кабинет». 

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

уведомление о приеме (уведомление может быть также направлено на электронную почту заявителя. 

Уведомление заявителя о поступлении заявления в орган местного самоуправления осуществляется автоматически в соответствии со временем 
регистрации заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

осуществляется автоматически после внесения в ЕИС сведений о регистрации заявления.  

3) При представлении заявления через МФЦ – прием и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный 

срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента приема заявления с прилагаемыми документами из МФЦ. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка проекта соглашения об установлении сервитута; проекта уведомления о возможности 

заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах; проекта предложения о заключении соглашения об установлении сервитута 
в иных границах; проекта решения об отказе в установлении сервитута. 

 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов является назначение уполномоченного специалиста и поступление к 

нему комплекта документов. 

3.3.2. Уполномоченный специалист в течение трех рабочих дней с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их 

комплектность, наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 Административных регламентов.  

3.3.3. В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, подведомственных 

государственным органам организациях, уполномоченный специалист, при необходимости направления межведомственных запросов, вносит соответствующую 
запись о поступлении заявления в ЕИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том числе полученных ответов на направленные межведомственные запросы, 

уполномоченный специалист совершает одно из следующих административных действий: 

1) подготавливает проект уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, в случае, 

если установление сервитута планируется в отношении части земельного участка при условии возможности установления сервитута в предложенных заявителем 

границах; 

2) подготавливает схему границ сервитута на кадастровом плане территории и проект предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в 

иных границах; 
3) подготавливает проект соглашения об установлении сервитута, в случае если установление сервитута планируется в отношении всего земельного 

участка, либо в отношении части земельного участка на срок до трех лет, при условии возможности установления сервитута в предложенных заявителем границах, 

для целей, установленных в пункте 1.1.3 Административного регламента; 

4) подготавливает проект решения об отказе в установлении сервитута, в случае выявления оснований для отказа в установлении сервитута, установленных 

в пункте 2.11 Административного регламента; 

Подготовленные проекты документов передаются на согласование уполномоченным должностным лицам органа местного самоуправления в соответствии 

с порядком делопроизводства. 
Проект соглашения об установлении сервитута, должен содержать сведения, указанные в части 1 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта соглашения об установлении сервитута, проекта уведомления о 

возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, проекта предложения о заключении соглашения об 

установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, проекта решения об отказе в установлении 

сервитута. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать двадцати четырех дней. 

 
3.4. Подписание соглашения об установлении сервитута; уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных 

заявителем границах; предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах; принятие решения об отказе в установлении сервитута; 

информирование и направление соглашения об установлении сервитута; уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в 

предложенных заявителем границах; предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах; решения об отказе в установлении 

сервитута. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление руководителю органа местного самоуправления подготовленных 

уполномоченным специалистом и согласованных уполномоченными должностными лицами проекта соглашения об установлении сервитута, проекта уведомления о 

возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, проекта предложения о заключении соглашения об 
установлении сервитута в иных границах с приложенной схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, проекта решения об отказе в установлении 

сервитута. 

 

3.4.2 Руководитель органа местного самоуправления рассматривает представленные документы, подписывает соглашение об установлении сервитута, 

уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, предложение о заключении соглашения об 

установлении сервитута в иных границах, решение об отказе в установлении сервитута. 

Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не должен превышать 3-х дней. 
3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.4. Не позднее чем через 2 рабочих дня со дня подписания соглашения об установлении сервитута, уведомления о возможности заключения соглашения 

об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах, решения об 

отказе в установлении сервитута уполномоченный специалист сообщает заявителю о принятом решении и о возможности получения результата муниципальной 

услуги лично, после чего выдает соответствующий документ заявителю при его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через 

МФЦ. 

3.4.5. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о 

необходимости явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется в «Личный кабинет» заявителя на Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций). При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) уведомление может быть также направлено на электронную почту заявителя. 

3.4.6. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ орган местного самоуправления:  

1) в срок, указанный в пункте 3.4.4 Административного регламента, направляет решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги в МФЦ, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его обращении в МФЦ (при отметке в 

заявлении о получении результата услуги в МФЦ); 

2) в срок, указанный в пункте 3.4.4 Административного регламента, сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ 

заявителю при его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в МФЦ уведомление, в котором раскрывает суть 
решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в органе местного самоуправления). 

3.4.7. Заявителю передаются документы, подготовленные органом местного самоуправления, по результатам предоставления муниципальной услуги, а 

также документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также 

документа, подтверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи 

документов. 
3.4.8. Результатом выполнения административной процедуры является осуществление одного из следующих действий: 

1) направление (вручение) подписанных органом местного самоуправления экземпляров проекта соглашения об установлении сервитута в отношении всего 

земельного участка либо в отношении части земельного участка в случае, предусмотренном в пункте 1.1.3 Административного регламента; 

2) направление (вручение) уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах; 

3) направление (вручение) предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на 

кадастровом плане территории; 

4) направление (вручение) решения об отказе в установлении сервитута; 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать пяти дней.  
3.4.9. В случае если по результату предоставления административной процедуры заявителю направлено (вручено) уведомление о возможности заключения 

соглашения об установлении сервитута в предложенных им границах либо предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах, 

заявителем обеспечивается проведение работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведений о части земельного участка, в отношение которой устанавливается сервитут, и обращается за осуществлением 

государственного кадастрового учета указанной части земельного, за исключением случаев установления сервитута в отношении всего земельного участка, а также 

случаев, предусмотренных пунктом 1.1.3 Административного регламента. 

3.5.  Подготовка и направление заявителю соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного участка, на основании представленного 

заявителем уведомления о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут. 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем документа, подтверждающего осуществление 

государственного кадастрового учета части земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут, в соответствии с пунктом 3.4.9 Административного 

регламента. 

3.5.2. Орган местного самоуправления в срок не более чем тридцать дней со дня представления заявителем уведомления о государственном кадастровом 

учете частей земельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут, направляет заявителю соглашение об установлении сервитута в отношении части 

земельного участка, подписанное уполномоченным органом, в трех экземплярах.  

3.5.3. Результатом выполнения административной процедуры является: направление заявителю соглашения об установлении сервитута в предложенных 
заявителем границах либо в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории в трех экземплярах. 

Заявитель обязан подписать указанное соглашение не позднее чем через тридцать дней со дня его получения. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами органа местного самоуправления положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 

ответственными должностными лицами осуществляется главой администрации муниципального образования, руководителем органа местного самоуправления и 

начальником структурного подразделения органа местного самоуправления. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов работы и по конкретному 

обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 
вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается распоряжение 

Администрации района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц органа местного самоуправления закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра
1
, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных 

лиц органа местного самоуправления либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

Многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее – учредитель Многофункционального центра).  
Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного самоуправления направляется главе муниципального образования. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт органа местного самоуправления, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее – «портал досудебного 

обжалования»), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

 
5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 
доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган местного самоуправления обеспечивается Многофункциональным 
центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Управлении. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

                                                           
1
 На Многофункциональный центр не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  
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информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб. 

 

5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления 

Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, должностного лица органа 

местного самоуправления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления принимает одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом местного самоуправления опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа местного 

самоуправления, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 
портала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправления вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 
5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

____________________________ 

 

Приложение 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» 

 

Информация 

об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу 
 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу  

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

Руководитель органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Глава района  

Шлаузер Людмила Владимировна 

Наименование структурного подразделения, осуществляющего 

рассмотрение заявления 

Комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом и 

предпринимательской деятельности Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края 

 

Руководитель структурного подразделения, осуществляющего 

рассмотрение заявления 

Председатель Комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и 

предпринимательской деятельности Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края 
Горбунова Светлана Анатольевна 

Место нахождения и почтовый адрес 658540, Алтайский край, Ребрихинский  район, с. Ребриха, пр-кт Победы, 39 

График работы (приема заявителей) график работы: с 09:00 ч. до 17:00 ч., 
обеденный перерыв: с 13:00 ч. до 14.00 ч. 

Телефон, адрес электронной почты электронный адрес: admrebr@mail.ru  

телефон: (38582) 22-4-52,  

факс (38582) 22-4-01 

 

Адрес официального сайта органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу (в случае отсутствия – адрес 

официального сайта муниципального образования) 

www.admrebr.ru 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi.ru;  
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Заключение 

соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» 

 

 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг 
 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

 

656064, г.Барнаул, Павловский тракт, 58г 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00 

пт. с 8.00-17.00 сб. 9.00-14.00 

Единый центр телефонного обслуживания 8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного обслуживания 7 (3852) 200-550 

Интернет – сайт МФЦ www.mfc22.ru  

Адрес электронной почты mfc@mfc22.ru  

Сведения о филиалах МФЦ 

Ребрихинский филиал КАУ «МФЦ» Алтайского края  

Место нахождения и почтовый адрес 

658540, Ребрихинский район, с.Ребриха,  проспект Победы, 43 

 

График работы пн - пт: 9.00 - 17.00 сб, вс: выходные дни 

Единый центр телефонного обслуживания 8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного обслуживания +7 (38582) 22-9-37, 22-78-71 

_____________________ 

Приложение 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» 

 

Руководителю органа местного самоуправления ________________________________________ 

от______________________________________ 

(Ф.И.О (последнее при наличии) 

адрес___________________________________ 
паспорт: серия_________ № _______________ 

кем выдан_______________________________ 

дата выдачи_____________________________ 

телефон: ________________________________ 

адрес электронной почты для связи с заявителем (при наличии):____________________________ 

                                                                               (вид документа) 

контактный телефон________________________ 
адрес электронной почты для связи с заявителем (при 

наличии)______________________________ 

почтовый адрес для связи с заявителем_________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 
(для физических лиц) 

 

 

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося по 

адресу:_________________________________________________, 

 

цель установления сервитута ____________________________________________________,  

                                                       (указать цель установления сервитута) 
предполагаемый срок действия сервитута ___________________________________________,  

                                               

Обеспечение моих интересов без установления сервитута невозможно по следующим основаниям:  ___________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________ . 

сведения, подтверждающие (характеризующие) невозможность  
обеспечения нужд заявителя без установления сервитута 

 

 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

Наименование Количество листов 

  

  

  

  

  

  

  

 

Результат предоставления услуги выдать: 

Направить почтой по адресу, указанному в заявлении_________________ 

в органе местного самоуправления_________________________________ 

в Многофункциональном центре (МФЦ) ____________________________ 

__________________  
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На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат 

уничтожению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.  

 
(подпись заявителя )__________________  

 

 

 

Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  

 

Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 
                         (расшифровка фамилии)  

Документы приняты:  

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ):  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 

 

Специалист МФЦ ______________ _________________________  

                                                                           (подпись) (расшифровка фамилии) 
в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________  

(дата получена документов из МФЦ –  

при обращении гражданина в МФЦ)  

 

Специалист органа местного самоуправления____________ _______________________  

(подпись) (расшифровка фамилии) 

 
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставление муниципальной услуги приняты от __________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 

____________________ 

 

                                                   Приложение 4 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» 

 

Руководителю органа местного самоуправления ________________________________________ 

от_______________________________________ 
(наименование юридического лица) 

Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 

лица:______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

контактный телефон________________________ 

адрес электронной почты для связи с заявителем (при 

наличии)______________________________ 

 
ФИО представителя юридического лица_______ 

__________________________________________ 

место жительства___________________________ 

паспорт: серия_________ № __________________ 

кем выдан_________________________________ 

дата выдачи________________________________ 

действующий на основании__________________ 

                                                                               (вид документа) 
контактный телефон________________________ 

адрес электронной почты для связи с заявителем (при 

наличии)______________________________ 

почтовый адрес для связи с заявителем_________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 

 (для юридических лиц) 

 

 

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося по 

адресу:_________________________________________________, 

 
цель установления сервитута ____________________________________________________,  

                                                       (указать цель установления сервитута) 

предполагаемый срок действия сервитута ___________________________________________,  

                                               

Обеспечение моих интересов без установления сервитута невозможно по следующим основаниям:   

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 
сведения, подтверждающие (характеризующие) невозможность  

обеспечения нужд заявителя без установления сервитута 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

 

Наименование Количество листов 
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Результат предоставления услуги выдать: 

Направить почтой по адресу, указанному в заявлении_________________ 

в органе местного самоуправления_________________________________ 

в Многофункциональном центре (МФЦ) ____________________________ 

__________________  

 

 
На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат 

уничтожению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.  

 

__________________  

 (подпись заявителя )__________________  
 

Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  

 

Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

                         (расшифровка фамилии)  

Документы приняты:  

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ):  
«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 

 

Специалист МФЦ ______________ _________________________  

                                                                           (подпись) (расшифровка фамилии) 

в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________  

(дата получена документов из МФЦ –  
при обращении гражданина в МФЦ)  

 

Специалист органа местного самоуправления____________ _______________________  

(подпись) (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставление муниципальной услуги приняты от __________  

«____» ________20____г. 
Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 

______________________ 

 

 

 

Приложение 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» 

 

 

Блок-схема  

последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» 

 

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

│    Прием и регистрация заявления в Администрации Ребрихинского района   │ 

│                             Алтайского края                             │ 

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

                                      V 

┌─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐ 

│ Рассмотрение и проверка заявления и документов, направление запросов по │ 

│                каналам межведомственного взаимодействия                 │ 

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

                                      V 

┌─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐ 

│    Принятие решения о предоставлении  или об отказе в предоставлении    │ 

│муниципальной услуги, подготовка результата предоставления муниципальной │ 

│                                 услуги                                  │ 

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

                                      V 

┌─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐ 

│ Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. │ 

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

_____________________ 
 

Приложение 6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» 

 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги 
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Администрация Ребрихинского района Алтайского края 658540, Алтайский край, Ребрихинский район,  

с. Ребриха, пр-кт Победы, д. 39 

тел. (38582) 22401 

Руководитель:  

Глава района  

Шлаузер Людмила Владимировна 

Комитет по экономике, управлению муниципальным 

имуществом и предпринимательской деятельности 
Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район,  

с. Ребриха, пр-кт Победы, д. 39 
тел. (38582) 21171 

Руководитель:  

Председатель Комитета  

Горбунова Светлана Анатольевна 

_____________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.04.2022  

с. Ребриха 

№ 192 

 
 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края от 04.12.2019 № 678 «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
9. Утвердить административный регламент Администрации Ребрихинского района  Алтайского края по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов» (приложение). 

10. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Ребрихинского района Алтайского края: 

-  от 21.10.2016 № 675 «Об утверждении Административного регламента Администрации Ребрихинского района Алтайского края по предоставлению 

муниципальной услуги»; 

- от 26.07.2018 № 399 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 21.10.2016 № 675 «Об 

утверждении административного регламента Администрации Ребрихинского района Алтайского края по предоставлению муниципальной услуги»; 
- от 17.09.2018 № 493 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 21.10.2016 № 675 «Об 

утверждении административного регламента Администрации Ребрихинского района Алтайского края по предоставлению муниципальной услуги»; 

- 14.12.2018 № 681 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 21.10.2016 № 675 «Об утверждении 

административного регламента Администрации Ребрихинского района Алтайского края по предоставлению муниципальной услуги»; 

- 14.12.2018 № 684 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 17.09.2018 № 493 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 21.10.2016 № 675 «Об утверждении административного регламента 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края по предоставлению муниципальной услуги»; 
- от 22.07.2019 № 395 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 21.10.2016 № 675 «Об 

утверждении административного регламента Администрации Ребрихинского района Алтайского края по предоставлению муниципальной услуги»; 

- от 28.12.2021 № 786 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 21.10.2016 № 675 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной  услуги» (в редакции от 26.07.2018 № 399, 17.09.2018 № 493, 14.12.2018 № 681, 

14.12.2018 № 684, 22.07.2019 № 395)».  

11. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края  www.admrebr.ru. 

12.  Опубликовать настоящее  постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать 

на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
13.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на Комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом и 

предпринимательской деятельности (Горбунова С.А.) 

 

 

 

И.о. главы района                                                                        В.Ю.Захаров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Об утверждении административного      регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов» 
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Приложение 

к постановлению Администрации Ребрихинского района  

Алтайского края 

от 28.04.2022 № 192 
 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена,  

без проведения торгов» 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» (далее – «Административный регламент») 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги, 
в том числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее 

– «Многофункциональный центр»), в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)») с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий органа местного самоуправления по оказанию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов», за исключением случаев 

предоставления земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности в соответствии с частью 1 статьи 39.18 Земельного кодекса.  

1.2. Описание заявителей. 

Правом на подачу заявления о предоставлении государственной услуги обладают граждане, юридические лица, заинтересованные в предоставлении в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее – «заявители»).  

За предоставлением муниципальной услуги может обратиться уполномоченный представитель юридического лица, законный или уполномоченный 

представитель физического лица при представлении документов, подтверждающих полномочия (далее – «представитель»). 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляет орган местного самоуправления, наделенный соответствующими полномочиями в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Алтайского края и муниципального образования: Администрация Ребрихинского района Алтайского края (далее 

– орган местного самоуправления). 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 

должностными лицами (муниципальными служащими) Комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично 
посредством письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте муниципального 

образования, на информационных стендах в залах приема заявителей в органе местного самоуправления, в Многофункциональном центре при личном обращении 

заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 

также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 

основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и 

адресах электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте муниципального образования, на 

информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к 

Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы, адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, 

контактный телефон центра телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде органа местного самоуправления и в приложении 2 к 

Административному регламенту. 
2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги орган местного самоуправления взаимодействует с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии, иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными 

государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых имеются сведения, указанные в пункте 2.7.3 

Административного регламента. 

2.3.5. При обращении заявителя в орган местного самоуправления письменно или через электронную почту за получением информации (получения 
консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 
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2.3.5.1. По телефону специалисты органа местного самоуправления дают исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются специалистами органа местного самоуправления при личном обращении 

в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по следующим вопросам: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов; 

2) источник получения документов, необходимых для представления муниципальной услуги; 
3) время приема и выдачи документов; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги; 

5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  

6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты органа местного самоуправления в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу 

вопроса обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию органа местного самоуправления, специалист информирует посетителя о 

невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы. 
2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с момента начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, подведомственные 

государственным органам и органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) заявителю следующих документов: 
1) решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 

2) решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 

3) решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов; 

4) подписанных органом местного самоуправления экземпляров проекта договора купли-продажи земельного участка; 

5) подписанных органом местного самоуправления экземпляров проекта договора аренды земельного участка; 

6) подписанных органом местного самоуправления экземпляров проекта договора безвозмездного пользования земельным участком. 

 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов (далее – 

«заявление о предоставлении земельного участка»). 

2.5.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги: 

Основания для приостановления предоставления услуги отсутствуют. 

 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  
1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

3) Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;  

5) Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

6) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

7) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  
8) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

9) Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

10) 9) постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг»; 

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

12) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

13) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 

право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 

14) приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 №7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их 

формату»; 

15) Законом Алтайского края от 22.12.2015 № 123-ЗС «О реализации отдельных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности»; 

16) Уставом муниципального образования; 

17) Положением об органе местного самоуправления; 
18) иными муниципальными правовыми актами. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их 

предоставления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление о предоставлении земельного участка (приложение 5 к Административному 

регламенту). 

Заявление может быть представлено лично в орган местного самоуправления либо Многофункциональный центр, направлено посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет», в том числе 

посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных или муниципальных услуг (функций), либо путем направления электронного 

документа в орган местного самоуправления на официальную электронную почту. 

2.7.1.1. В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, согласие на обработку его 

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

4) 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; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на 

нескольких видах прав; 

6) цель использования земельного участка; 
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7) 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; 

8) 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) проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения; 
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.  

 

2.7.2. Перечень документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) лично:  

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утверждённым 

приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия (приложение 6 к Административному регламенту); 

2) документ, подтверждающий личность заявителя (представление указанного документа не требуется в случае представления заявления посредством 
отправки через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также если заявление подписано усиленной 

квалифицированной подписью); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка без проведения 

торгов обращается представитель заявителя; 

4) 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; 

5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства. 

Предоставление указанных документов не требуется, в случае если указанные документы направлялись в орган местного самоуправления с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 

 

2.7.3. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, содержится в Перечне документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка, находящегося муниципальной собственности или 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов, указанным в Приложении 7 к Административному 

регламенту. 

2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность.  

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, удостоверяющий полномочия представителя.  

2.9. Порядок и способы подачи заявления и документов на получение муниципальной услуги в форме электронных документов с использованием сети 

«Интернет» определяются в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 №7. 
Заявление в форме электронного документа по выбору заявителя представляется в орган местного самоуправления: 

путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет (далее – «официальный сайт»), в том 

числе посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных или муниципальных услуг (функций) или местного портала (при наличии); 

путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную электронную почту (далее - представление посредством 

электронной почты).  

В заявлении указывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления: 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении; 
в виде бумажного документа, который направляется органом местного самоуправления заявителю посредством почтового отправления; 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется органом местного самоуправления заявителю 

посредством электронной почты; 

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты. 

Дополнительно в заявлении указывается способ предоставления результатов рассмотрения заявления органом местного самоуправления в виде бумажного 

документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении, либо который направляется органом местного самоуправления заявителю 

посредством почтового отправления, если результатом его рассмотрения является: 

решение о предоставлении земельного участка; 
подписание со стороны органа местного самоуправления договора купли-продажи, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного 

пользования земельным участком. 

Заявление в форме электронного документа может быть подписано по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо): 

электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя). 

Заявление от имени юридического лица может быть заверено по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной 

электронной подписью: 

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче заявлений к нему прилагаются документы, представление которых заявителем предусмотрено пунктом 2.7.2 Административного регламента. 

Заявление и прилагаемые к ним документы посредством отправки через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) направляются 

в виде файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных. 

Заявление представляются в уполномоченный орган в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в 

форме электронного документа посредством электронной почты. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах 
PDF, TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объёме 

прочитать текст документа и распознать реквизиты документа. 

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заявление, представленное с нарушением настоящего пункта, не рассматривается органом местного самоуправления. 

2.10. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 
Орган местного самоуправления не вправе требовать от заявителя представление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя 

допускается в соответствии с пунктом 2.7.2 Административного регламента или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа местного самоуправления, иных органов местного самоуправления, 

государственных органов, подведомственных организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Органу местного самоуправления запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

Заявление о предоставлении земельного участка без торгов возвращается на основании пункта 3 статьи 39.17 Земельного кодекса в следующих случаях 

если:  

заявление не соответствуют требованиям пунктов 2.7.1.1 Административного регламента; 

заявление подано в иной уполномоченный орган; 
к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктами 2.7.2 Административного регламента. 
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Электронная форма заявления, направленная с использованием сети «Интернет», с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9. 

Административного регламента, органом местного самоуправления не рассматривается. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются случаи, определенные статьей 39.16 Земельного кодекса, законом Алтайского 

края от 22.12.2015 № 123-ЗС «О реализации отдельных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной 

собственности»: 
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 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 земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу 

общего пользования; 

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) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 

Земельного кодекса, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 

строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

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

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением 
о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 

исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении 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, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных 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 образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 
заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 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 предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением 

случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса 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 и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 

этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 39.18 Земельного кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 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 соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса; 

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

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения и с заявлением 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 

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

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 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 предоставлении, 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 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 

участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 

участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем 

на десять процентов; 

26) наличие принятого в отношении земельного участка решения уполномоченного органа о его образовании (формировании) с целью проведения 

аукциона или решения о проведении аукциона; 
27) наличие принятого в отношении земельного участка решения уполномоченного органа об отборе земельных участков для последующего их 

предоставления жилищно-строительным кооперативам; 

28) включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 

участков» и законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»; 

29) несоответствие площади земельного участка предельным максимальным и минимальным размерам земельного участка, установленным 

градостроительными регламентами, нарушение требований нормативов градостроительного проектирования, строительных норм и правил, устанавливающих нормы 
отвода земель для конкретных видов деятельности; 
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30) наличие обеспечительных мер, наложенных в отношении земельного участка; 

31) наличие судебного спора о правах на земельный участок, объект недвижимости, расположенный на земельном участке, судебного спора о границах и 

площади земельного участка и (или) смежных с ним земельных участков; 

32) нахождение земельного участка или части земельного участка в границах зон с особыми условиями использования, зон градостроительных 

ограничений и иных территорий, в которых в соответствии с действующим законодательством не допускается и (или) ограничивается размещение объекта либо 

осуществление деятельности, указанной в заявлении в качестве цели предоставления земельного участка; 
33) наличие в отношении земельного участка ранее поданного заявления иных лиц о его предоставлении, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктами 1-7, 9 пункта 2 статьи 39.3 и подпунктами 5-11, 13, 13.1, 23.1, 31, 32 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса; 

34) наличие установленного пересечения границ земельного участка с границами иного земельного участка, за исключением случая если право на такой 

земельный участок ранее зарегистрировано в установленном федеральным законодательством порядке. 

 

2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги определяются органом местного самоуправления самостоятельно на 

основании соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования. 
2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

 
2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация документов, поданных заявителем, в том числе в электронном виде, осуществляется в день приема. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица органом местного самоуправления; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для лиц с ограниченной возможностью: 

Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она 

предоставляется: 

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости 
– с помощью работников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лицами; 
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

2.17.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в части факта поступления заявления, его входящих регистрационных 

реквизитов, наименования структурного подразделения органом местного самоуправления, ответственного за его исполнение, и т.п. осуществляет специалист органом 

местного самоуправления. 
2.17.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и 

столами для возможности оформления документов. 

2.17.5. На информационных стендах органом местного самоуправления размещается следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 
4) место нахождения органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных 

органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц органом местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

2.17.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.17.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.18.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение 

показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа 90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги 90-95% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления 

услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема и оформления 

документов, необходимых для предоставления услуги 

90-95% 

3.3. % (доля) заявителей, считающих, что представленная информация об услуге в сети Интернет 

доступна и понятна 

75-80% 
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4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных заявителей по данному виду 
услуг 

0,2-0,1% 

4.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования 90-95% 

4.3. % (доля) заявителей, удовлетворенных сроками обжалования 90-95% 

4.4. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в установленный срок 95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных вежливостью должностных лиц 90-95% 

 

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.19.1. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на 

официальном интернет-сайте муниципального образования, интернет-сайте Многофункционального центра, а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 
2.19.2. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения и копирования заявителями на официальном интернет-сайте муниципального 

образования, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги в электронном виде. 

2.19.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается осуществление в электронной форме посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) следующих действий: 

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

2) Запись на прием в орган местного самоуправления для получения результата предоставления услуги посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций): 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика 

приема заявителей. 

3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, в том числе в соответствии с пунктом 2.9 настоящего 

Административного регламента. 
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.7.1, 2.7.2 Административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система 

идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся 

сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее 

одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 2.7.1, 2.7.2 настоящего Административного регламента, необходимые для 

предоставления государственной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

4) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в 
соответствии с пунктом 3.2.3.2 Административного регламента; 

5) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного 

рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг информация о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется в указанные сроки также и на электронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию), содержащее сведения о дате, времени и месте приема; 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте приема запроса и начале процедуры предоставления услуги, а также 

сведения о дате и времени окончания предоставления услуги; 

в) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

6) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 

государственного или муниципального служащего. 
В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или 

бездействие должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом V Административного регламента. 

2.19.4. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения и копирования заявителями на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде. 

2.19.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги допускается использование простой электронной 
подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой электронной подписи или усиленной квалифицированной 

электронной подписи, осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования 

усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 

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

административных процедур в электронной форме 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 настоящего Административного регламента. 

Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 
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2) возврат заявления; 

3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;  

4) подготовка результатов предоставления муниципальной услуги; 

5) информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги; 

 

3.1.1. Прием заявления и документов, их регистрация. 
3.1.1.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры. 

В случае если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, основанием для начала предоставления 

муниципальной услуги является личное обращение заявителя в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр с заявлением о предоставлении 

земельного участка, либо направление заявления с использованием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в электронной форме путем заполнения 

формы запроса, размещенной на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет», в том числе посредством отправки через личный кабинет 

Единого портала государственных или муниципальных услуг (функций), либо путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на 

официальную электронную почту. 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него 
дату и время приема на официальном сайте Многофункционального центра либо через центр телефонного обслуживания Многофункционального центра. 

3.1.1.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом органа местного самоуправления, ответственным за прием и регистрацию 

заявления (далее – «специалист»).  

3.1.1.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения. 

а) При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 

требованиям к предоставляемым документам; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера уведомления о приеме заявления, сведений о 

заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 

4) получает (проверяет наличие) письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации заявления. 

По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует расписку в приеме документов. В расписке указывается номер 

заявления, дата регистрации заявления, наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных заявителем, сроки предоставления услуги, 

сведения о специалисте, принявшем документы и иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух 

экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в органе местного самоуправления. 

При обращении заявителя почтой расписка в приеме документов не формируется. 

При личном обращении заявитель вправе по собственной инициативе представлять копии документов, заверенных в установленном порядке. В случае, 
если представленные заявителем документы не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Копия 

документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном предоставлении документа сверка производится 

немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. При направлении подлинников документов почтой сверка 

документов производится в соответствии со сроками административной процедуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего подлинники 

возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной услуги. 

б) При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.19.3 Административного регламента, передается Единую 
информационную систему Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – ЕИС).  

При направлении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 

требованиям к предоставляемым документам, в том числе требованиям, предусмотренным пунктом 2.9 Административного регламента; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных 

необходимых сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления; 
4) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления; 

5) в случае если электронные формы документов, подлежащие личному представлению, поступили с нарушением требований, предусмотренных пунктом 

2.9 Административного регламента, направляет уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которым должно быть представлено 

заявление в электронной форме (далее – «уведомление о допущенных нарушениях»). 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления и направляет соответствующее уведомление в Личный кабинет заявителя на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

При наличии оснований для отказа в приеме (регистрации) заявления, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, незамедлительно 

информирует о принятом решении с указанием оснований принятия данного решения. 
Информирование заявителя о регистрационном номере заявления либо о принятом решении об отказе в регистрации заявления происходит через Личный 

кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном 

кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «принято в работу ведомством/заявление принято к 

рассмотрению». 

После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

в) При обращении заявителя в орган местного самоуправления в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет», либо посредством направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную 

электронную почту, специалист: 

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 

2.9 Административного регламента;  

3) проверяет наличие в электронной форме запроса соответствующей отметки заявителя о согласии на обработку его персональных данных; 

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера запроса, сведений о заявителе, иных 

необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 
5) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления; 

6) в случае если электронные формы документов, подлежащие личному представлению, поступили с нарушением требований, предусмотренных пунктом 

2.9 Административного регламента, направляет уведомление о допущенных нарушениях. 

г) При обращении заявителя через Многофункциональный центр специалист Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает 

в орган местного самоуправления в порядке и сроки, установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии.  

Заявитель вправе по собственной инициативе представлять в Многофункциональный центр копии документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются 

их оригиналы. Сверка производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. 
Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом Многофункциональный центр гарантирует 

полную идентичность заверенных им копий оригиналам документов.  

В случае, если заявителем предоставлены только оригиналы документов, с них снимаются копии специалистами Многофункционального центра, после 

чего они возвращаются заявителю. 

Специалист органа местного самоуправления, ответственный за прием и регистрацию, принимает заявление и пакет документов из Многофункционального 

центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления.  

В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на 
обработку его персональных данных;  
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3.1.1.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При представлении заявителем заявления лично (направлении почтой) – прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок 

выполнения действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в орган местного самоуправления заявления с комплектом документов.  

2) При представлении заявителем заявления в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте муниципального 

образования в сети «Интернет», в том числе посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных или муниципальных услуг (функций), 

либо путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную электронную почту – прием и регистрация заявления и 
документов, уведомление о регистрации либо уведомление о допущенных нарушениях.  

Уведомление заявителя о поступлении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления заявления в орган местного самоуправления.  

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

осуществляется автоматически после внесения в АИС сведений о регистрации заявления. 

Уведомление о допущенных нарушениях направляется заявителю на указанный в заявление адрес электронной почты (при наличии) или иным указанным в 

заявлении способом не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления. 

3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – прием и регистрация заявления и документов, назначение 
уполномоченного специалиста. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента приема из 

Многофункционального центра в орган местного самоуправления заявления с прилагаемыми документами. 

3.1.2. Возврат заявления. 

3.1.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является назначение уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный специалист в течении 1 дня со дня поступления к нему заявления проверяет наличие (отсутствие) оснований для возврата заявления, 

указанных в пункте 2.11 Административного регламента. 

При наличии указанных в пункте 2.11 Административного регламента оснований для возврата заявления уполномоченный специалист готовит проект 
уведомления о возврате заявления с указанием причин возврата. 

Проект уведомления о возврате заявления направляется уполномоченным специалистом с приложенными документами на согласование уполномоченным 

должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства. 

3.1.2.2. Согласованный проект уведомления о возврате заявления с приложенными документами направляются на подпись руководителю органа местного 

самоуправления. 

Руководитель органа местного самоуправления рассматривает представленные документы и подписывает уведомления о возврате заявления. 

3.1.2.3. Подписанное руководителем органа местного самоуправления уведомление о возврате заявления и приложенные документы передаются 

специалисту, ответственному за регистрацию и отправку документов. 
3.1.2.4. Ответственный специалист в порядке и сроки, указанные в пункте 3.1.5 Административного регламента, возвращает заявление заявителю. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен превышать 10-ти дней со дня поступления заявления в орган местного 

самоуправления. 

3.1.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.3.1. В случае отсутствия оснований для возврата заявления уполномоченный специалист в порядке поступления заявлений и документов осуществляет 

анализ прилагаемых к заявлению документов. Если заявитель не представил документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, уполномоченный специалист, при 

необходимости направления межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о поступлении заявления в ЕИС и направляет запросы по каналам 
межведомственного взаимодействия. 

3.1.3.2. Уполномоченный специалист приобщает документы и сведения, полученные посредством межведомственного информационного взаимодействия к 

заявлению, устанавливает наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 Административного 

регламента.  

Результатом предоставления административной процедуры является установление наличия оснований для предоставления (отказа в предоставлении) 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен превышать 14 дней. 
3.1.4. Подготовка результатов предоставления муниципальной услуги. 

3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является установление наличия оснований для предоставления (отказа в предоставлении) 

муниципальной услуги. 

Уполномоченный специалист в течении 7 дней со дня установления наличия оснований для предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной 

услуги, осуществляет следующее административное действие по подготовке результата предоставления муниципальной услуги: 

1) подготавливает проекты договора купли-продажи земельного участка, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования 

земельным участком в трех экземплярах; 

2) подготавливает проект решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или проект решения о предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование;  

3) подготавливает проект решения об отказе в предоставлении земельного участка при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.12 

Административного регламента; 

Проекты договоров и проекты решений направляются уполномоченным специалистом с приложенными документами на согласование уполномоченным 

должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства. 

3.1.4.2. Подготовленные уполномоченным специалистом и согласованные уполномоченными должностными лицами органа местного самоуправления 

проекты договоров купли-продажи земельного участка, аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком, решения о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно или о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование; либо решения об отказе в 
предоставлении земельного участка направляются на подпись руководителю органа местного самоуправления. 

3.1.4.3. Руководитель органа местного самоуправления рассматривает представленные документы и подписывает документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги: 

1) договор купли-продажи земельного участка в трех экземплярах; 

2) договор аренды земельного участка в трех экземплярах; 

3) договор безвозмездного пользования земельным участком; 

4) решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 
5) решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 

6) решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.1.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка и подписание следующих документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги: 

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

2) договора аренды земельного участка в трех экземплярах; 

3) договора безвозмездного пользования земельным участком; 

4) решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 
5) решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 

6) решения об отказе в предоставлении земельного участка. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен превышать 12 дней со дня установления наличия оснований для предоставления 

(отказа в предоставлении) муниципальной услуги. 

3.1.5. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.1.5.2. Уполномоченный специалист не позднее чем через 3 дня со дня принятия одного из указанных в пункте 3.1.4.4 Административного регламента 
решений выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр заявителю решение о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно, решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, решение об отказе в предоставлении 

земельного участка, экземпляры договоров купли-продажи, договоров аренды земельного участка, договоров безвозмездного пользования земельным участком. 

В случае направления результата предоставления услуги почтой либо через Многофункциональный центр заявителю сообщается о принятом решении и о 

возможности его получения лично. 

3.1.5.3. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о 

необходимости явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).  
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При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

уведомление может быть также направлено на электронную почту заявителя. 

3.1.5.4. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр орган местного самоуправления:  

1) в срок, указанный в пункте 3.1.5.2 Административного регламента, направляет решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

или решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, решение об отказе в предоставлении земельного участка, проекты 

договора купли-продажи, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком в Многофункциональный центр, который 
сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его обращении в Многофункциональный центр (при отметке в 

заявлении о получении результата услуги в Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.1.5.2 Административного регламента, сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ 

заявителю при его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Многофункциональный центр уведомление, в 

котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в органе местного 

самоуправления). 

3.1.5.5. Заявителю передаются документы, подготовленные органом местного самоуправления по результатам предоставления муниципальной услуги, а 

также документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 
Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также 

документа, подтверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи 

документов. 

3.1.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю либо направление (вручение) в адрес заявителя: 

1) решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 

2) решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 
3) решения об отказе в предоставлении земельного участка с указанием причины отказа предоставления услуги; 

4) договора купли-продажи в трех экземплярах; 

5) договора аренды земельного участка в трех экземплярах;  

6) договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 3-х дней. 

Проекты договоров должны быть подписаны заявителем и представлены в орган местного самоуправления не позднее чем в течении тридцати дней со дня 

получения заявителем проектов указанных договоров. 

 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами органа местного самоуправления положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 

ответственными должностными лицами осуществляется главой администрации муниципального образования, руководителем органа местного самоуправления и 
начальником структурного подразделения органа местного самоуправления. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов работы и по конкретному 

обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 

вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается главой 
(заместителем главы) администрации муниципального образования. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц органа местного самоуправления закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в установленном законом порядке, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных 

лиц органа местного самоуправления либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами. 
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, либо в электронной форме в орган местного самоуправления, 

Многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем 

Многофункционального центра (далее – учредитель Многофункционального центра).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного самоуправления направляется главе администрации муниципального 

образования. 
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Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт органа местного самоуправления, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

 
5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган местного самоуправления обеспечивается Многофункциональным 
центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Управлении. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 
оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 
 

5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления 

Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, должностного лица органа 

местного самоуправления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления принимает 

одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом местного самоуправления опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 
случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа местного 

самоуправления, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством 

портала досудебного обжалования); 
содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправления вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 
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5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 

Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения 

торгов» 

 
 

Информация 

об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу  

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

Руководитель органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Глава района  

Шлаузер Людмила Владимировна 

Наименование структурного подразделения, осуществляющего 

рассмотрение заявления 

Комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом и 

предпринимательской деятельности Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края 
 

Руководитель структурного подразделения, осуществляющего 
рассмотрение заявления 

Председатель Комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и 
предпринимательской деятельности Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края 

Горбунова Светлана Анатольевна 

Место нахождения и почтовый адрес 658540, Алтайский край, Ребрихинский  район, с. Ребриха, пр-кт Победы, 39 

График работы (приема заявителей) график работы: с 09:00 ч. до 17:00 ч., 

обеденный перерыв: с 13:00 ч. до 14.00 ч. 

Телефон, адрес электронной почты электронный адрес: admrebr@mail.ru  

телефон: (38582) 22-4-52, факс (38582) 22-4-01 

 

Адрес официального сайта органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу (в случае отсутствия – адрес 

официального сайта муниципального образования) 

www.admrebr.ru 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi.ru/ 
 

 

Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов» 

 

 

Сведения о многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 

Место нахождения и 

почтовый адрес 
 

656064, г.Барнаул, Павловский тракт, 58г 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00 
пт. с 8.00-17.00 

сб. 9.00-14.00 

Единый центр телефонного обслуживания 8-800-775-00-25 

 

Телефон центра телефонного обслуживания 7 (3852) 200-550 

Интернет – сайт МФЦ www.mfc22.ru  

Адрес электронной почты mfc@mfc22.ru  

 
Сведения о филиалах МФЦ 

 

Ребрихинский филиал КАУ «МФЦ» Алтайского края  

Место нахождения и 

почтовый адрес 

658540, Ребрихинский район, с.Ребриха,  проспект Победы, 43 

 

График работы пн - пт: 9.00 - 17.00  

сб, вс: выходные дни 

Единый центр телефонного обслуживания  

8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного обслуживания +7 (38582) 22-9-37, 22-78-71 

 

 

Приложение 3 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов» 

 

 

Блок-схема  
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последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» 

 

 

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

│    Прием и регистрация заявления в Администрации Ребрихинского района   │ 
│                             Алтайского края                             │ 

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

                                      V 

┌─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐ 

│ Рассмотрение и проверка заявления и документов, направление запросов по │ 

│                каналам межведомственного взаимодействия                 │ 

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

                                      V 
┌─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐ 

│    Принятие решения о предоставлении  или об отказе в предоставлении    │ 

│муниципальной услуги, подготовка результата предоставления муниципальной │ 

│                                 услуги                                  │ 

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

                                      V 

┌─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐ 
│ Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. │ 

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

 

Приложение 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов» 

 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 658540, Алтайский край, Ребрихинский район,  

с. Ребриха, пр-кт Победы, д. 39 

тел. (38582) 22401 

Руководитель:  
Глава района  

Шлаузер Людмила Владимировна 

Комитет по экономике, управлению муниципальным 

имуществом и предпринимательской деятельности 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район,  

с. Ребриха, пр-кт Победы, д. 39 

тел. (38582) 21171 

Руководитель:  

Председатель Комитета  

Горбунова Светлана Анатольевна 

Приложение 5 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения 

торгов» 

 

Руководителю органа местного самоуправления  

________________________________________ 

 
Для заявителей - граждан: 

Фамилия____________________________________ 

Имя________________________________________ 

Отчество (при наличии)_______________________   

место жительства __________________________ 

документ, удостоверяющий личность заявителя 

_________________________________________ 
№_______________ серия___________выдан_______ 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

Почтовый адрес для связи с заявителем_____________ 

адрес электронной почты _____________________ 

 

Для представителя заявителя* 

Ф.И.О. ________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан): 
№_________серия_______выдан___________________ 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

место жительства _______________________________ 

действующий на основании_______________________ 

выданной (удостоверенной)_______________________ 

зарегистрированной_____________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия _______________________________________________ 

адрес электронной почты:_______________________ 
номера контактных телефонов___________________ 

 

Заявление  

о предоставлении земельного участка  

 

Прошу предоставить земельный участок, без проведения торгов на праве:________ 

___________________________________________________________________________   
(указать вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах 

прав) 

На основании____________________________________________________________ 
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(из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса оснований) 

С кадастровым номером __________________________________________________, 

Для целей использования земельного участка_______________________________, 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка__________________________________________________________________ 
(если испрашиваемый земельный участок образовался или его границы уточнялись на основании данного решения) 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд__________________________________________________________ 

 (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) проектом) 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  
Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат 

уничтожению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.  

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить: 

в виде бумажного документа при личном обращении в орган местного самоуправления либо Многофункциональный центр; 

 
в виде бумажного документа, который направляется органом местного самоуправления либо Многофункциональным центром посредством почтового 

отправления; 

 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется органом местного самоуправления посредством 

электронной почты; 

 

в виде электронного документа, который направляется органом местного самоуправления заявителю посредством электронной 

почты_________________________  
 

(подпись заявителя) 

Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  

 

Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

                                                                                           (расшифровка фамилии)  

Документы приняты:  
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ):  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 

 

Специалист МФЦ ______________ _________________________  

                                                                           (подпись) (расшифровка фамилии) 

в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________  
(дата получена документов из МФЦ –  

при обращении гражданина в МФЦ)  

 

Специалист органа местного самоуправления____________ _______________________  

(подпись) (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставление муниципальной услуги приняты от __________  
«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 

 

* поля, заполняемые по усмотрению заявителя 

 

Для заявителей – юридических лиц: 

наименование (заявителя)______________________ 

место нахождения ___________________________ 
                                                                     ИНН (за исключением иностранных юридических лиц):______________ 

                                                                     ОГРН (за исключением иностранных юридических лиц):_____________ 

адрес электронной почты:_______________________ 

Номера контактных телефонов*___________________ 

Почтовый адрес для связи с заявителем_____________ 

адрес электронной почты _____________________ 

 
Для представителя заявителя* 

Ф.И.О. ________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан): 

№_________серия_______выдан___________________ 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

место жительства _______________________________ 

действующий на основании_______________________ 

выданной (удостоверенной)_______________________ 
зарегистрированной_____________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия _______________________________________________ 

адрес электронной почты:_______________________ 

номера контактных телефонов___________________ 

 

Заявление  

о предоставлении земельного участка  

 
Прошу предоставить земельный участок, без проведения торгов на праве:________ 

___________________________________________________________________________   

(указать вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах 

прав) 

На основании____________________________________________________________ 

(из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса оснований) 
С кадастровым номером __________________________________________________, 
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Для целей использования земельного участка_______________________________, 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка__________________________________________________________________ 

(если испрашиваемый земельный участок образовался или его границы уточнялись на основании данного решения) 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд__________________________________________________________ 
 (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) проектом) 

 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат 

уничтожению. 
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.  

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить: 

в виде бумажного документа при личном обращении в орган местного самоуправления либо Многофункциональный центр; 

 

в виде бумажного документа, который направляется органом местного самоуправления либо Многофункциональным центром посредством почтового 

отправления; 
 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется органом местного самоуправления посредством 

электронной почты; 

 

в виде электронного документа, который направляется органом местного самоуправления заявителю посредством электронной 

почты_________________________  

 

(подпись заявителя) 
Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  

 

Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

                                                                                           (расшифровка фамилии)  

Документы приняты:  

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ):  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 
 

Специалист МФЦ ______________ _________________________  

                                     (подпись) (расшифровка фамилии) 

в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________  

(дата получения документов из МФЦ – при обращении гражданина в МФЦ)  

 
Специалист органа местного самоуправления____________ _______________________  

                                                                                (подпись) (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставление муниципальной услуги приняты от __________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 

 
* поля, заполняемые по усмотрению заявителя 

Приложение 6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения 

торгов» 

 
 

Перечень 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка, находящегося муниципальной собственности или земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов 

(представляемых лично заявителем (представителем заявителя) 

 

 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в собственность за плату на основании пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 

Российской Федерации (Земельного кодекса) 

№  Основание предоставления 
земельного участка без проведения 

торгов 

Заявитель Документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения 

торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении 

прав на земельный участок 

1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым заключен договор о комплексном 

освоении территории 

Договор о комплексном освоении территории 

2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Член некоммерческой организации, созданной 

гражданами, которой предоставлен земельный 

участок для комплексного освоения в целях 

индивидуального жилищного строительства 

Документ, подтверждающий членство заявителя в 

некоммерческой организации 

 Решение органа некоммерческой организации о 

распределении испрашиваемого земельного участка 

заявителю 
Договор о комплексном освоении территории  

3 Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, созданная гражданами, 

которой предоставлен земельный участок для 

комплексного освоения в целях индивидуального 

жилищного строительства 

Решение органа некоммерческой организации о 

приобретении земельного участка 

Договор о комплексном освоении территории 

4 Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Член некоммерческой организации, созданной 

гражданами, которой предоставлен земельный 

участок для садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не зарегистрировано 

в ЕГРН 

Документ, подтверждающий членство заявителя в 
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некоммерческой организации  

Решение органа некоммерческой организации о 

распределении земельного участка заявителю 

5 Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, созданная гражданами, 

которой предоставлен земельный участок для 

комплексного освоения в целях индивидуального 

жилищного строительства 

Решение органа некоммерческой организации о 

приобретении земельного участка, относящегося к 

имуществу общего пользования 

6 Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, которому предоставлен 

земельный участок для ведения дачного хозяйства 

Решение органа юридического лица о приобретении 

земельного участка, относящегося к имуществу общего 

пользования 
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не зарегистрировано 

в ЕГРН 

 

7 Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Собственник здания, сооружения либо помещения в 

здании, сооружении 

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 

заявителя на здание, сооружение либо помещение, если 

право на такое здание, сооружение либо помещение не 

зарегистрировано в ЕГРН 
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не зарегистрировано 

в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на 

земельный участок) 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке, с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров зданий, сооружений, 

принадлежащих на соответствующем праве заявителю 

8 Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, использующее земельный 

участок на праве постоянного (бессрочного) 

пользования 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не зарегистрировано 

в ЕГРН 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно на основании ст. 39.5 Земельного кодекса 

9. Подпункт 1 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Лицо, с которым заключен договор о развитии 

застроенной территории 

Договор о развитии застроенной территории 

10. Подпункт 2 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Религиозная организация, имеющая в собственности 

здания или сооружения религиозного или 
благотворительного назначения 

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 

заявителя на здание, сооружение, если право на такое 
здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН 

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не зарегистрировано 

в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на 

земельный участок) 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, с указанием 

кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров зданий, сооружений, 

принадлежащих на соответствующем праве заявителю 

11. Подпункт 3 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Некоммерческая организация, созданная гражданами, 

которой предоставлен земельный участок для 

садоводства, огородничества 

Решение органа некоммерческой организации о 

приобретении земельного участка 

12. Подпункт 3 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Члены некоммерческой организации, созданной 

гражданами, которой предоставлен земельный 

участок для садоводства, огородничества 

Документ, подтверждающий членство заявителя в 

некоммерческой организации 

13. Подпункт 5 статьи 39.5 Земельного 
кодекса 

Гражданин, работающий по основному месту работы 
в муниципальных образованиях по специальности, 

которые установлены законом субъекта Российской 

Федерации 

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

 

14 Подпункт 6 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Граждане, имеющие трех и более детей Документы, подтверждающие условия предоставления 

земельных участков в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации  

15 Подпункт 7 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Отдельные категории граждан и (или) 

некоммерческие организации, созданные 

гражданами, устанавливаемые федеральным законом 

Документы, подтверждающие право на приобретение 

земельного участка, установленные законодательством 

Российской Федерации 

16 Подпункт 7 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Отдельные категории граждан и (или) 

некоммерческие организации, созданные 

гражданами, устанавливаемые законом субъекта 
Российской Федерации 

Документы, подтверждающие право на приобретение 

земельного участка, установленные законом субъекта 

Российской Федерации 

17 Подпункт 8 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Религиозная организация, имеющая земельный 

участок на праве постоянного (бессрочного) 

пользования и предназначенный для 

сельскохозяйственного производства 

Документы, подтверждающие право на приобретение 

земельного участка, установленные законом субъекта 

Российской Федерации 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в аренду на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 

18 Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо Договор, соглашение или иной документ, 

предусматривающий выполнение международных 

обязательств 

1 Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Арендатор земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, 

из которого образован испрашиваемый земельный 

участок 

Решение, на основании которого образован 

испрашиваемый земельный участок, принятое до 1 

марта 2015 г.  

Договор аренды исходного земельного участка в 
случае, если такой договор заключен до дня вступления 

в силу Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-

ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» 

20 Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Арендатор земельного участка, предоставленного для 

комплексного освоения территории, из которого 

Договор о комплексном освоении территории 
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образован испрашиваемый земельный участок 

21 Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Член некоммерческой организации, созданной 

гражданами, которой предоставлен земельный 

участок для комплексного освоения в целях 

индивидуального жилищного строительства 

Договор о комплексном освоении территории 

Документ, подтверждающий членство заявителя в 

некоммерческой организации 

Решение общего собрания членов некоммерческой 

организации о распределении испрашиваемого 

земельного участка заявителю 

22 Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, созданная гражданами, 

которой предоставлен земельный участок для 

комплексного освоения в целях индивидуального 
жилищного строительства 

Договор о комплексном освоении территории 

Решение органа некоммерческой организации о 

приобретении земельного участка 

23 Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Член некоммерческой организации, созданной 

гражданами, которой предоставлен земельный 

участок для садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства 

Решение уполномоченного органа о предоставлении 

земельного участка некоммерческой организации для 

садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за 

исключением случаев, если такое право 

зарегистрировано в ЕГРН  

Документ, подтверждающий членство заявителя в 

некоммерческой организации  

Решение органа некоммерческой организации о 
распределении земельного участка заявителю 

24 Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, созданная гражданами, 

которой предоставлен земельный участок для 

садоводства, огородничества, дачного хозяйства, 

комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не зарегистрировано 

в ЕГРН  

Решение органа некоммерческой организации о 

приобретении земельного участка 

25 Подпункт 9 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Собственник здания, сооружения, помещений в них и 

(или) лицо, которому эти объекты недвижимости 

предоставлены на праве хозяйственного ведения или 
в случаях, предусмотренных статьей 39.20 

Земельного кодекса, на праве оперативного 

управления 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на здание, сооружение, если право на такое 

здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН 
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не зарегистрировано 

в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на 

земельный участок) 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров зданий, сооружений, 

принадлежащих на соответствующем праве заявителю 

26 Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса, пункт 21 статьи 

3 Федерального закона от 

25.10.2001 №  137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»  

Собственник объекта незавершенного строительства Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на здание, сооружение, если право на такое 

здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не зарегистрировано 
в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на 

земельный участок) 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке, с указанием 

кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствующем праве заявителю 

27 Подпункт 11 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 

Юридическое лицо, использующее земельный 
участок на праве постоянного (бессрочного) 

пользования 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не зарегистрировано 

в ЕГРН 

28 Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым заключен договор о развитии 

застроенной территории 

Договор о развитии застроенной территории 

29 Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, с которым заключен договор об 

освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса 

Договор об освоении территории в целях строительства 

жилья экономического класса 

30 Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, с которым заключен договор о 

комплексном освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса 

Договор о комплексном освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса 

31 Подпункты 13.2 и 13.3 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса 

Юридическое лицо, с которым заключен договор о 
комплексном развитии территории 

Договор о комплексном развитии территории 

32 Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 

Гражданин, имеющий право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков 

Выданный уполномоченным органом документ, 
подтверждающий принадлежность гражданина к 

категории граждан, обладающих правом на 

первоочередное или внеочередное приобретение 

земельных участков 

33 Подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Гражданин, подавший заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или 

о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства 

Решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, если такое 

решение принято иным уполномоченным органом 

34 Подпункт 16 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Гражданин или юридическое лицо, у которого изъят 

для государственных или муниципальных нужд 

предоставленный на праве аренды земельный участок 

Соглашение об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд или 

решение суда, на основании которого земельный 

участок изъят для государственных или 

муниципальных нужд 

35 Подпункт 17 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Казачье общество Свидетельство о внесении казачьего общества в 

государственный Реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации 

36 Подпункт 18 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, которое имеет право на приобретение в 

собственность земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 

Документ, предусмотренный настоящим Перечнем, 

подтверждающий право заявителя на предоставление 
земельного участка в собственность без проведения 
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без проведения торгов, в том числе бесплатно торгов 

37 Подпункт 20 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Недропользователь Выдержка из лицензии на пользование недрами, 

подтверждающая границы горного отвода (за 

исключением сведений, содержащих государственную 

тайну) 

38 Подпункт 21 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Резидент особой экономической зоны Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в 

качестве резидента особой экономической зоны 

39 Подпункт 21 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Управляющая компания, привлеченная для 

выполнения функций по созданию за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета, 
внебюджетных источников финансирования объектов 

недвижимости в границах особой экономической 

зоны и на прилегающей к ней территории и по 

управлению этими и ранее созданными объектами 

недвижимости 

Соглашение об управлении особой экономической 

зоной 

40 Подпункт 22 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти заключено соглашение о 

взаимодействии в сфере развития инфраструктуры 
особой экономической зоны 

Соглашение о взаимодействии в сфере развития 

инфраструктуры особой экономической зоны 

41 Подпункт 23 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым заключено концессионное 

соглашение 

Концессионное соглашение 

42 Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, заключившее договор об освоении территории 

в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования 

Договор об освоении территории в целях строительства 

и эксплуатации наемного дома коммерческого 

использования 

43 Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, заключившее договор об 

освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального 

использования 

Договор об освоении территории в целях строительства 

и эксплуатации наемного дома социального 

использования 

44 Подпункт 23.2 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, с которым заключен 

специальный инвестиционный контракт 

Специальный инвестиционный контракт 

45 Подпункт 24 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым заключено охотхозяйственное 

соглашение 

Охотхозяйственное соглашение 

46 Подпункт 28 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 

Резидент зоны территориального развития, 
включенный в реестр резидентов зоны 

территориального развития 

Инвестиционная декларация, в составе которой 
представлен инвестиционный проект 

 

47 Подпункт 32 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Арендатор земельного участка, имеющий право на 

заключение нового договора аренды земельного 

участка 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не зарегистрировано 

в ЕГРН 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование на основании статьи 39.9 Земельного 

кодекса 

48 Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.9 

Земельного кодекса 

Государственное или муниципальное учреждение 

(бюджетное, казенное, автономное) 

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями 

использования земельного участка 

49 Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.9 
Земельного кодекса 

Казенное предприятие Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, 
подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями 

использования земельного участка 

50 Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.9 

Земельного кодекса 

Центр исторического наследия президентов 

Российской Федерации, прекративших исполнение 

своих полномочий 

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями 

использования земельного участка 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в безвозмездное пользование на основании пункта 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса 

51 Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Государственное или муниципальное учреждение 

(бюджетное, казенное, автономное) 

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями 
использования земельного участка 

52 Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Казенное предприятие Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями 

использования земельного участка 

53 Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Центр исторического наследия президентов 

Российской Федерации, прекративших исполнение 

своих полномочий 

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями 

использования земельного участка 

54 Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Работник организации, которой земельный участок 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования 

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой 

книжки или трудовой договор (контракт) 

55 Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Религиозная организация Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на здание, сооружение, если право на такое 

здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН (не 

требуется в случае строительства здания, сооружения) 

56 Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Религиозная организация, которой на праве 

безвозмездного пользования предоставлены здания, 

сооружения 

Договор безвозмездного пользования зданием, 

сооружением, если право на такое здание, сооружение 

не зарегистрировано в ЕГРН 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

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

в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на 

земельный участок) 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке с указанием 

кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров зданий, сооружений, 
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принадлежащих на соответствующем праве заявителю 

57 Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» заключен гражданско-правовой договор на 

строительство или реконструкцию объектов 

недвижимости, осуществляемые полностью за счет 

средств федерального бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Федерации или средств 

местного бюджета 

Гражданско-правовые договоры на строительство или 

реконструкцию объектов недвижимости, 

осуществляемые полностью за счет средств 

федерального бюджета, средств бюджета субъекта 

Российской Федерации или средств местного бюджета 

58 Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3, 

подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6, 

подпункт 6 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Гражданин, испрашивающий земельный участок для 

ведения личного подсобного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности, крестьянское 

(фермерское) хозяйство, испрашивающее земельный 

участок для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

Соглашение о создании крестьянского (фермерского) 

хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано 

несколькими гражданами (в случае осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности) 

 

59 Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Гражданин, работающий по основному месту работы 
в муниципальных образованиях и по специальности, 

которые установлены законом субъекта Российской 

Федерации 

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

60 Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Гражданину, которому предоставлено служебное 

жилое помещение в виде жилого дома 

Договор найма служебного жилого помещения 

61. Подпункт 12 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, созданная гражданами 

в целях жилищного строительства 

Решение о создании некоммерческой организации 

62 Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Лица, относящиеся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и их 

общины 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке, с указанием 

кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооружений, 

принадлежащих на соответствующем праве заявителю 

Документ, подтверждающий принадлежность 

гражданина к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока (при обращении 

гражданина) 

63 Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012  N 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе» или Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключен 

государственный контракт на выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, осуществляемых 

полностью за счет средств федерального бюджета 

Государственный контракт 

 

64 Подпункт 15 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, предусмотренная 

законом субъекта Российской Федерации и созданная 
субъектом Российской Федерации в целях 

жилищного строительства для обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан 

Решение субъекта Российской Федерации о создании 

некоммерческой организации 

65 Подпункт 16 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Лицо, право безвозмездного пользования которого на 

земельный участок, находящийся в государственной 

или муниципальной собственности, прекращено в 

связи с изъятием для государственных или 

муниципальных нужд 

Соглашение об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд или 

решение суда, на основании которого земельный 

участок изъят для государственных или 

муниципальных нужд 

 

 
 

 

Приложение 7 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения 

торгов» 
 

Перечень 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка, находящегося муниципальной собственности или земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов 

(запрашиваемых органом местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия) 

 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в собственность за плату на основании пункта 2 статьи 39.3 Земельного  

№  Основание предоставления 

земельного участка без проведения 

торгов 

Заявитель Документы, подтверждающие право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов и 

прилагаемые к заявлению о приобретении прав на земельный 
участок 

1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса  

Лицо, с которым заключен договор о комплексном 

освоении территории 

* Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)  

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект 

межевания территории 

* Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем 

2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Член некоммерческой организации, созданной 

гражданами, которой предоставлен земельный 
участок для комплексного освоения в целях 

индивидуального жилищного строительства 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)  
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* утвержденный проект планировки и утвержденный проект 

межевания территории 
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3 Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, созданная 

гражданами, которой предоставлен земельный 

участок для комплексного освоения в целях 

индивидуального жилищного строительства 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект 

межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

4 Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Член некоммерческой организации, созданной 

гражданами, которой предоставлен земельный 

участок для садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства 

* Утвержденный проект межевания территории 

* Проект организации и застройки территории 

некоммерческого объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания территории) 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

5 Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, созданная 

гражданами, которой предоставлен земельный 

участок для комплексного освоения в целях 

индивидуального жилищного строительства 

* Договор о комплексном освоении территории 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном 

участке 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

6 Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, которому предоставлен 

земельный участок для ведения дачного хозяйства 

*Утвержденный проект межевания территории 

*Проект организации и застройки территории 

некоммерческого объединения (в случае отсутствия 

утвержденного проекта межевания территории) 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

7 Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Собственник здания, сооружения либо помещения 

в здании, сооружении 

*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) 
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в 

здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом 

земельном участке, в случае обращения собственника 

помещения) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 

8 Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, использующее земельный 

участок на праве постоянного (бессрочного) 

пользования 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

9 Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Крестьянское (фермерское) хозяйство или 

сельскохозяйственная организация, использующая 

земельный участок, находящийся в муниципальной 

собственности и выделенный в счет земельных 

долей, находящихся в муниципальной 
собственности 

*Выписка из ЕГРН об объекте недви-жимости (об 

испрашиваемом земель-ном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем 

10 Подпункт 9 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса 

Гражданин или юридическое лицо, являющиеся 
арендатором земельного участка, 

предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного производства 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем 

11 Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Гражданин, подавший заявление о 

предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или о предоставлении 
земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно на основании 39.5 Земельного кодекса 

12 Подпункт 1 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Лицо, с которым заключен договор о развитии 

застроенной территории 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект 

межевания территории 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

13 Подпункт 2 статьи 39.5 Земельного 
кодекса 

Религиозная организация, имеющая в 
собственности здания или сооружения 

религиозного или благотворительного назначения 

* 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) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

14 Подпункт 3 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Некоммерческая организация, созданная 

гражданами, которой предоставлен земельный 

участок для садоводства, огородничества 

*Утвержденный проект межевания территории 

*Проект организации и застройки территории 

некоммерческого объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания территории) 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

15 Подпункт 3 статьи 39.5 Земельного Члены некоммерческой организации, созданной *Утвержденный проект межевания территории 



161 

 

кодекса гражданами, которой предоставлен земельный 

участок для садоводства, огородничества 

*Проект организации и застройки территории 

некоммерческого объединения (в случае отсутствия 

утвержденного проекта межевания территории) 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом 

которой является гражданин 

16 Подпункт 4 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Гражданин, которому земельный участок 

предоставлен в безвозмездное пользование на срок 
не более чем шесть лет для ведения личного 

подсобного хозяйства или для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности на территории муниципального 

образования, определенного законом субъекта 

Российской Федерации 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

17 Подпункт 5 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Гражданин, работающий по основному месту 

работы в муниципальных образованиях по 

специальности, которые установлены законом 
субъекта Российской Федерации 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

18 Подпункт 6 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Граждане, имеющие трех и более детей *Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

19 Подпункт 7 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Отдельные категории граждан и (или) 

некоммерческие организации, созданные 

гражданами, устанавливаемые федеральным 

законом 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в аренду на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 

20 Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо * Указ или распоряжение Президента Российской Федерации 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

21 Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 

Юридическое лицо *Распоряжение Правительства Российской Федерации 
*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

22 Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо *Распоряжение высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

23 Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо * Выписка из документа территориального планирования или 

выписка из документации по планировке территории, 

подтверждающая отнесение объекта к объектам 

регионального или местного значения (не требуется в случае 

размещения объектов, предназначенных для обеспечения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 

связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам 
регионального или местного значения) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

24 Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Арендатор земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, из которого образован 

испрашиваемый земельный участок 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

25 Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Арендатор земельного участка, предоставленного 

для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый земельный 

участок, в случае если земельный участок, 

образованный из земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, предоставленного 

для комплексного освоения территории лицу, с 

которым был заключен договор аренды такого 
земельного участка 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект 

межевания территории 
*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

26 Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 

Член некоммерческой организации, созданной 
гражданами, которой предоставлен земельный 

участок для комплексного освоения в целях 

индивидуального жилищного строительства 

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект 
межевания территории 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

27 Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, созданная 

гражданами, которой предоставлен земельный 

участок для комплексного освоения в целях 
индивидуального жилищного строительства 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект 

межевания территории 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

28 Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Член некоммерческой организации, созданной 

гражданами, которой предоставлен земельный 

участок для садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства 

*Утвержденный проект межевания территории 

*Проект организации и застройки территории 

некоммерческого объединения (в случае отсутствия 

утвержденного проекта межевания территории) 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом 

которой является гражданин 

29 Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, созданная 

гражданами, которой предоставлен земельный 

* Утвержденный проект межевания территории 

* Проект организации и застройки территории 
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участок для садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства, комплексного освоения территории в 

целях индивидуального жилищного строительства 

некоммерческого объединения (в случае отсутствия 

утвержденного проекта межевания территории) 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

30 Подпункт 9 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Собственник здания, сооружения, помещений в 

них и (или) лицо, которому эти объекты 

недвижимости предоставлены на праве 
хозяйственного ведения или в случаях, 

предусмотренных статьей 39.20 Земельного 

кодекса, на праве оперативного управления 

* 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) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в 

здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом 

земельном участке, в случае обращения собственника 
помещения) 

31 Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса, пункт 21 

статьи 3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Собственник объекта незавершенного 
строительства 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объекте 

незавершенного строительства, расположенном на 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

32 Подпункт 11 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, использующее земельный 

участок на праве постоянного (бессрочного) 

пользования 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

33 Подпункт 12 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Крестьянское (фермерское) хозяйство или 

сельскохозяйственная организация, использующая 

земельный участок, находящийся в муниципальной 

собственности и выделенный в счет земельных 

долей, находящихся в муниципальной 

собственности 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем 

34 Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым заключен договор о развитии 

застроенной территории 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект 
межевания территории 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

35 Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, с которым заключен договор 

об освоении территории в целях строительства 

жилья экономического класса 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект 

межевания территории 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

36 Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 

Юридическое лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса 

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект 
межевания территории 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

37 Подпункты 13.2 и 13.3 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного кодекса 

 

Юридическое лицо, с которым заключен договор о 

комплексном развитии территории 

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект 

межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

38 Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Гражданин, имеющий право на первоочередное 

или внеочередное приобретение земельных 

участков 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

39 Подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Гражданин, подавший заявление о 

предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или о предоставлении 

земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

40 Подпункт 16 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Гражданин или юридическое лицо, у которого 

изъят для государственных или муниципальных 

нужд предоставленный на праве аренды земельный 

участок 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

41 Подпункт 17 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Религиозная организация * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

42 Подпункт 17 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 

Казачье общество * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

43 Подпункт 18 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, которое имеет право на приобретение в 

собственность земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов, в том числе 

бесплатно 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

44 Подпункт 19 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Гражданин, испрашивающий земельный участок 

для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 

животных, ведения огородничества или земельный 
участок, расположенный за границами населенного 

пункта, для ведения личного подсобного хозяйства 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

 



163 

 

5 Подпункт 20 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Недропользователь * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

46 Подпункт 21 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Резидент особой экономической зоны * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

47 Подпункт 21 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Управляющая компания, привлеченная для 

выполнения функций по созданию за счет средств 
федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета, 

внебюджетных источников финансирования 

объектов недвижимости в границах особой 

экономической зоны и на прилегающей к ней 

территории и по управлению этими и ранее 

созданными объектами недвижимости 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

48 Подпункт 22 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти 

заключено соглашение о взаимодействии в сфере 

развития инфраструктуры особой экономической 

зоны 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

49 Подпункт 23 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым заключено концессионное 

соглашение 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

50 Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, заключившее договор об освоении 

территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования 

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект 

межевания территории 
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

51 Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, заключившее договор об 

освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального 

использования 

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект 

межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

52 Подпункт 23.2 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, с которым заключен 

специальный инвестиционный контракт 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

53 Подпункт 24 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым заключено охотохозяйственное 

соглашение 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем 

54 Подпункт 25 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, испрашивающее земельный участок для 

размещения водохранилища и (или) 

гидротехнического сооружения 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем 

55 Подпункт 26 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Государственная компания "Российские 

автомобильные дороги" 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

56 Подпункт 27 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 

Открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги" 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

57 Подпункт 28 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Резидент зоны территориального развития, 

включенный в реестр резидентов зоны 

территориального развития 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

58 Подпункт 29 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, обладающее правом на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов 

*Решение о предоставлении в пользование водных 

биологических ресурсов либо договор о предоставлении 

рыбопромыслового участка, договор пользования водными 
биологическими ресурсами 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

59 Подпункт 30 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, осуществляющее размещение 

ядерных установок, радиационных источников, 

пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов 

захоронения радиоактивных отходов 

* Решение Правительства Российской Федерации о 

сооружении ядерных установок, радиационных источников, 

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 
отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о 

месте их размещения 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

60 Подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Гражданин или юридическое лицо, являющиеся 

арендатором земельного участка, 

предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, 
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являющемся заявителем 

61 Подпункт 32 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Арендатор земельного участка, имеющий право на 

заключение нового договора аренды земельного 

участка 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование на основании статьи 39.9 Земельного 

кодекса 

62 Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.9 

Земельного кодекса 

Государственное или муниципальное учреждение 

(бюджетное, казенное, автономное) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

63 Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.9 

Земельного кодекса 

Казенное предприятие * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

64 Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.9 

Земельного кодекса 

Центр исторического наследия президентов 

Российской Федерации, прекративших исполнение 

своих полномочий 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в безвозмездное пользование на основании пункта 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса 

65 Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Государственное или муниципальное учреждение 

(бюджетное, казенное, автономное) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

66 Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Казенное предприятие * Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

67 Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Центр исторического наследия президентов 

Российской Федерации, прекративших исполнение 

своих полномочий 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

68 Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Работник организации, которой земельный участок 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

69 Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Религиозная организация * 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 (не требуется в случае строительства 

здания, сооружения) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

70 Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Религиозная организация, которой на праве 

безвозмездного пользования предоставлены 
здания, сооружения 

* 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) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

71 Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г.N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"* заключен гражданско-

правовой договор на строительство или 

реконструкцию объектов недвижимости, 

осуществляемые полностью за счет средств 

федерального бюджета, средств бюджета субъекта 

Российской Федерации или средств местного 

бюджета 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

72 Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3, 
подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6, 

подпункт 6 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Гражданин, испрашивающий земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности, крестьянское 

(фермерское) хозяйство, испрашивающее 

земельный участок для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем 

73 Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Гражданин, работающий по основному месту 

работы в муниципальных образованиях и по 
специальности, которые установлены законом 

субъекта Российской Федерации 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 
 

74 Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Гражданину, которому предоставлено служебное 

жилое помещение в виде жилого дома 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

75 Подпункт 9 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Гражданин, испрашивающий земельный участок 

для сельскохозяйственной деятельности (в том 

числе пчеловодства) для собственных нужд 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

76 Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Гражданин или юридическое лицо, 

испрашивающее земельный участок для 

сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 

лесохозяйственного и иного использования, не 

предусматривающего строительства зданий, 
сооружений 

*Утвержденный в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке перечень земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем 
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77 Подпункт 11 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, созданная 

гражданами для ведения огородничества или 

садоводства 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

78 Подпункт 12 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, созданная 

гражданами в целях жилищного строительства 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

79 Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Лица, относящиеся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и их 
общины 

* 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 (не требуется в случае строительства 

здания, сооружения) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

80 Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О 

государственном оборонном заказе"*(7) или 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" заключен государственный 

контракт на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, осуществляемых полностью за счет 

средств федерального бюджета 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

81 Подпункт 15 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, предусмотренная 
законом субъекта Российской Федерации и 

созданная субъектом Российской Федерации в 

целях жилищного строительства для обеспечения 

жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

82 Подпункт 16 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Лицо, право безвозмездного пользования которого 

на земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной 

собственности, прекращено в связи с изъятием для 
государственных или муниципальных нужд 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

12.04.2022  

с. Ребриха 

№92-р 

 
В целях реализации на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края государственной политики в области 

межнационального и межконфессионального согласия, стабильности, пресечения и профилактики экстремистских проявлений, во исполнение требований 

Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в Ребрихинском районе на 2022 год. 

2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в Ребрихинском районе Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации в 2022 году. 

3.Утвердить прилагаемый план работы межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Ребрихинском районе на 2022 год.  
4.Признать утратившим силу распоряжение Администрации Ребрихинского района от 30.12.2021 № 258-р. 

5. Опубликовать данное распоряжение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

6. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Кашперову С.П. 

 

 

 
Глава  района                                                                                                  Л.В.Шлаузер 

 

                          Утвержден  
                                                              распоряжением Администрации 

                                                                                 Ребрихинского района Алтайского края 

                                                                                 от 12.04.2022 № 92-р 

 

План 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в Ребрихинском районе 

на 2022 год. 
 

№п/п Наименование мероприятия 
 

Срок исполнения Ответственный 

1. Проведение учебных занятий на социальных объектах на 

предмет возникновения чрезвычайных ситуаций. 

По графику Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию; 

Чикильдик С.К.- председатель Комитета по культуре и 

делам молодежи 

2. Организация работы в образовательных организациях, 

учреждениях культуры, учреждениях дополнительного 

образования проверок на предмет исправности работы 

системы оповещения, тревожной сигнализации, пожарной 

сигнализации и других инженерных систем 

ежедневно Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию; 

Чикильдик С.К.- председатель Комитета по культуре и 

делам молодежи; 

Тарасов С.Г. – председатель Комитета по физической 

культуре и спорту. 
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жизнеобеспечения, осмотра зданий, территорий на предмет 

обнаружения подозрительных предметов, осмотра 

ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, 

запоров, решеток на предмет их целостности и 

исправности. 

 

3. Изучение нормативно-правовых документов федерального, 

регионального значения по обеспечению безопасности 

объектов социальной сферы и проведение инструктажа с 

работниками образовательных организаций, учреждений 
культуры, учреждений дополнительного образования. 

По необходимости Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию; 

Чикильдик С.К.- председатель Комитета по культуре и 

делам молодежи; 

Тарасов С.Г. – председатель Комитета по физической 
культуре и спорту. 

 

4. Документационное обеспечение безопасности массовых 

мероприятий (издание необходимых приказов, 

распоряжений, утверждение планов и графиков) 

По необходимости Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию; 

Чикильдик С.К.- председатель Комитета по культуре и 

делам молодежи; 

Тарасов С.Г. – председатель Комитета по физической 

культуре и спорту. 

5. Организация отраслевых семинаров по профилактике 

экстремизма и идеологии терроризма на территории 

Ребрихинского района. 

В течение года Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию; 

Чикильдик С.К.- председатель Комитета по культуре и 

делам молодежи; 
Тарасов С.Г. – председатель Комитета по физической 

культуре и спорту. 

 

6. Сверка книжного фонда с «Федеральным списком 

экстремистских материалов. 

ежемесячно Горлова С.П.- заведующая Ребрихинской районной 

библиотекой (по согласованию) 

7. Уроки мужества «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности» 

Январь-февраль 2022 

года 

Горлова С.П. -  заведующая Ребрихинской районной 

библиотекой (по согласованию) 

8. Книжные выставки, тематические подборки, мини-

выставки «Экстремизм и терроризм – угроза обществу». 

В течение года Горлова С.П. - заведующая Ребрихинской районной 

библиотекой (по согласованию) 

9. Проведение тестирования молодежи на предмет 

проявления экстремизма. 

Январь-март 2022 года Антимонова В.А.- главный специалист по делам молодежи 

Комитета по культуре и делам молодежи. 

10. Организация проверок Паспортов безопасности 

образовательных организаций и учреждений культуры. 

В течение года Кашперова С.П. – заместитель главы Администрации по 

социальным вопросам 

11. Организация тематических встреч авторитетных лиц 

общественно-политической сферы Ребрихинского района, 
ветеранов боевых действий и правоохранительных органов 

с учащимися 9-11 классов. 

2022 год Комитет по образованию. 

 

12. Организация семинара-совещания с сотрудниками ОМВД 

России по Ребрихинскому району для руководителей  и 

преподавателей образовательных организаций по теме 

«Потенциал экстремистских угроз в этноконфессиональной 

среде на территории Алтайского края» 

В течение года Комитет по образованию. 

 

13. Организация тематической встречи сотрудников ОМВД 

России по Ребрихинскому району с тренерами спортивных 

клубов, преподавателями физической культуры и спорта, 
представителями спортивного сообщества «О современном 

фанат-экстремизме в спортивной среде» 

В течение года Комитет по физической культуре и спорту  

 

14. Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений о 

готовящихся террористических актах. 

Январь 2022 года Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию 

15. Конкурс рисунков «Мир на планете – счастливые дети» Май 2022 года Горлова С.П. 

заведующая Ребрихинской районной библиотекой (по 

согласованию) 

16. Беседы, презентации, акции «Земля без войны», 

«Возьмемся за руки, друзья», «В семье единой» 

Июнь-август 2022 года Горлова С.П. 

заведующая Ребрихинской районной библиотекой (по 

согласованию) 

17. Праздничный концерт, посвященный Дню России «Наш 

край – страны большой частица» 

12 июня 2022 года Суспицин С.И. – директор МКУК «МФКЦ Ребрихинского 

района имени А.Ванина» (по согласованию) 

18. Спортивно – развлекательная программа, посвященная 

Дню России. 

12 июня 2022 года Суспицин С.И. 

директор МКУК «МФКЦ Ребрихинского района имени 
А.Ванина» (по согласованию) (по согласованию); 

Тарасов С.Г. – председатель Комитета по физической 

культуре и спорту. 

19. Оформление информационных стендов в учреждениях 

культуры «Символы России» 

Июнь 2022 года Чикильдик С.К.-  

Председатель Комитета по культуре и делам молодежи 

20. Информационно-познавательная викторина для детей и 

подростков, посвященная Дню Государственного флага 

Российской Федерации «Флаг России – гордость нашей 

страны». 

22 августа 2022 года Суспицин С.И. 

директор МКУК «МФКЦ Ребрихинского района имени 

А.Ванина» (по согласованию); 

Тарасов С.Г. – председатель Комитета по физической 

культуре и спорту. 

21. Памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

3 сентября 2022 года Чикильдик С.К- председатель Комитета по культуре и делам 

молодежи; 
Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию 

22.  Информационные программы, посвященные Дню 

Конституции  

12 декабря 2022 года Чикильдик С.К- председатель Комитета по культуре и делам 

молодежи; 

Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию 

23. Информирование родителей на родительских собраниях по 

темам: 

- «Проблемы экстремизма и нетерпимости в подростковой 

среде»; 

- «Проявление толерантности в семье»; 

- «Толерантность: терпение и уважение». 

В течение года Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию 

24. Уроки по правовой грамотности у детей и подростков. В течение года Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию 
 

25. Ознакомление вновь прибывших учащихся в 
образовательные организации с памятками и инструкцией 

по обеспечению безопасности. 

В течение 7 дней после 
зачисления в школу 

Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию 

26. Благотворительная акция «Дети – детям» В течение года Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию 

27. Мероприятия, посвященные Дню толерантности Ноябрь 2022 года Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию 

28. Проведение разъяснительной работы среди учащихся по 

предупреждению экстремизма с приглашением 

В течение года Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию 
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представителей правоохранительных органов, духовенства: 

«Гражданская и уголовная ответственность за проявление 

экстремизма», 

«Экстремизм – антисоциальное явление», 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних» и 

др. 

29. Профилактическое мероприятие среди учащихся 

образовательных организаций «Безопасный интернет» 

В течение года Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию 

30. Организация мониторинга групп в социальных сетях, в 

сети «Интернет» на предмет недопустимости разжигания 
экстремистских настроений на территории Ребрихинского 

района в связи с проведением специальной операции по 

защите граждан ДНР и ЛНР 

В течение года Члены межведомственной комиссии по противодействию 

экстремизму в Ребрихинском районе 

31. Организация и проведение автопробега «Своих не 

бросаем» 

Апрель 2022 года Администрация района 

32. Организация и проведение акции «Письмо российскому 

солдату, участвующему в военной операции на Украине» 

Март – апрель 2022 года Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию 

33. Организация и проведение акции «Подарок солдату» Март – апрель 2022 года Администрация района 

34. Книжная выставка «Крым великой России частичка» 18 марта 2022 года Чикильдик С.К. – председатель Комитета по культуре и 

делам молодежи 

35. Информационный час «Мой Крым – моя Россия»  18 марта 2022 года Чикильдик С.К. – председатель Комитета по культуре и 

делам молодежи 

36. Флешмоб «Сила VПРАВДЕ» 18 марта 2022 года Антимонова В.А. – специалист по делам молодежи 

Комитета по культуре и делам молодежи 

__________________________ 

 

 
 

                                                                                                              Утвержден 

                                                                                              распоряжением Администрации 

                                                                                          Ребрихинского района 

                                                                                              от 12.04.2022 № 92-р 

 

 
План  

мероприятий по реализации в Ребрихинском районе Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в 2022 году. 

 

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа 

равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств 

2022 год Межведомственная комиссия по противодействию 

экстремизму в Ребрихинском районе. 

2. Мониторинг конфликтных ситуаций, связанных с фактами 

нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств 

2022 год Межведомственная комиссия по противодействию 

экстремизму в Ребрихинском районе. 

4. Консультирование граждан и национально-культурных 

объединений по вопросам, связанным с реализацией 

этнокультурных потребностей 

2022 год Межведомственная комиссия по противодействию 

экстремизму в Ребрихинском районе. 

5. Участие в зональных семинарах-совещаниях по вопросам 

регионального опыта и практики профилактики экстремизма и 

распространения радикальных идеологий 

2022 год Члены межведомственной комиссия по противодействию 

экстремизму Администрации Ребрихинского района; 

Отдел ГО, ЧС и МР Администрации района; 

ОМВД России по Ребрихинскому району (по согласованию) 

6. Участие в курсах повышения квалификации по вопросам 

реализации полномочий органов местного самоуправления в 

сфере профилактики экстремизма и радикальных идеологий, в том 
числе идеологии терроризма 

2022 год Члены межведомственной комиссия по противодействию 

экстремизму Администрации Ребрихинского района; 

Отдел ГО, ЧС и МР Администрации района; 
Комитет по образованию Администрации района; 

Комитет по культуре и делам молодежи Администрации 

района; 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

района 

6. Организация и проведение обучающих семинаров для 

руководителей организаций и учреждений района, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления по 

теме профилактики терроризма и экстремизма на территории 
района 

2022 год ОМВД России по Ребрихинскому району (по согласованию); 

Отдел ГО, ЧС и МР Администрации района 

7. Организация проведения социологического исследования по 

измерению потенциала протестной активности молодежи 

2022 год Комитет по образованию Администрации района; 

Комитет по культуре и делам молодежи Администрации 

района 

8. Подготовка и размещение тематических материалов на 

официальном сайте администрации района, в районной газете 

"Знамя труда", 

направленных на формирование неприятия у населения 

экстремистских настроений и радикальной идеологии 

2022 год Межведомственная комиссия по противодействию 

экстремизму в Ребрихинском  районе; 

Редакция газеты «Знамя труда» (по согласованию) 

9. Подготовка и  распространение информационных материалов о 

предупреждении пресечении экстремистской деятельности 

В течение года Комитет по образованию Администрации района; 

Комитет по культуре и делам молодежи Администрации 
района; 

Общественные организации Ребрихинского района (по 

согласованию) 

10. Размещение в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», 

социальной рекламы, направленной на патриотическое 

воспитание молодежи 

В течение года Комитет по образованию Администрации района; 

Комитет по культуре и делам молодежи Администрации 

района 

11. Освещение в средствах массовой информации, на официальных 

сайтах  мер, принимаемых в сфере реализации государственной 

миграционной политики Российской Федерации 

В течение года ОМВД России по Ребрихинскому району (по согласованию); 

Администрации сельсоветов (по согласованию) 

12. Содействие проведению мероприятий, приуроченных к 

праздничным и памятным датам в истории России, в том числе 

2022 год Комитет по культуре и делам молодежи; 

Комитет по образованию. 
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посвященных: 

- Дню славянской письменности и культуры; 

- Дню России; 

- Дню государственного флага Российской Федерации; 

- Дню народного единства. 

 

 

13. Организация и проведение историко-патриотических квестов. 2022 год Комитет по культуре и делам молодежи; 

Комитет по образованию.  

 

14. Содействие  деятельности поисковых отрядов и объединений 

района 

2022 год Комитет по культуре и делам молодежи; 

Комитет по образованию. 

15. Организация спортивных соревнований, посвященных Победе в 
Великой Отечественной войне 

2022 год Комитет по физической культуре и спорту. 

16. Реализация мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание граждан Алтайского края 

2022 год Комитет по культуре и делам молодежи; 
Комитет по образованию; 

Комитет по физической культуре и спорту. 

 

17. Организация и проведение тематических показов фильмов 

патриотической направленности 

2022 год Комитет по культуре и делам молодежи. 

18. Проведение творческих встреч писателей с читателями. 2022 год Комитет по культуре и делам молодежи. 

19. Проведение книжных выставок и акций к юбилеям российских 

писателей 

2022 год Комитет по культуре и делам молодежи. 

20. Поддержка негосударственных некоммерческих организаций, 

осуществляющих проекты и мероприятия по этнокультурному 

развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению 

единства российской нации 

2022 год Межведомственная комиссия по противодействию 

экстремизму в Ребрихинском районе. 

21. Поддержка участия негосударственных некоммерческих 

организаций в этнокультурных мероприятиях на территории 
Российской Федерации 

2022 год Межведомственная комиссия по противодействию 

экстремизму в Ребрихинском районе. 

22. Поддержка проектов, направленных на профилактику 

экстремизма в молодежной среде, межэтническое и 

межкультурное взаимодействие молодежи в рамках организации и 

проведения конкурса социальных проектов на предоставление 

грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной 

политики 

2022 год Межведомственная комиссия по противодействию 

экстремизму в Ребрихинском районе. 

23. Освещение в средствах массовой информации наиболее значимых 

мероприятий межнациональной направленности 

 

2022 год Межведомственная комиссия по противодействию 

экстремизму в Ребихинском районе; 

Редакция газеты «Знамя труда» (по согласованию). 
 

24. Проведение культурно-просветительских, образовательных и 

иных мероприятий, посвященных празднованию Дню русского 

языка  

Июнь 2022 года Комитет по образованию,  

Комитет по культуре и делам молодежи. 

25. Содействие освещению в средствах массовой информации 

мероприятий в сфере реализации государственной национальной 

политики, проектов и деятельности национально-культурных 

общественных организаций 

2022 год Межведомственная комиссия по противодействию 

экстремизму в Ребихинском районе; 

Редакция газеты «Знамя труда» (по согласованию). 

26. Обеспечение участия талантливых детей и молодежи 

Ребрихинского района в мероприятиях международного, 

всероссийского, межрегионального и регионального уровней. 

2022 год Комитет по культуре и делам молодежи; 

Комитет по образованию. 

 

27. Проведение литературных диалогов на открытой площадке в 
рамках Пушкинского Дня России «Пушкинские сказки – добрым 

молодцам урок» 

 

2022 год Комитет по культуре и делам молодежи. 
 

28. Участие во Всероссийском общественном движении «Волонтеры 

Победы», посвященном 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

2022 год Комитет по культуре и делам молодежи; 

 

29. Мониторинг реализации государственной программы Алтайского 

края «Реализация государственной национальной политики в 

Алтайском крае» 

ежеквартально Межведомственная комиссия по противодействию 

экстремизму в Ребихинском районе. 

30. Создание центров традиционной культуры, центров ремесел и 

фольклора, национально-культурных центров. 

2022 год Комитет по культуре и делам молодежи. 

31. Участие в краевом фестивале фольклорного творчества детских 

коллективов дошкольных образовательных организаций 
«Солнцеворот» 

2022 год Комитет по образованию. 

 

32. Организация тематического мероприятия (классный час, 

родительское собрание) с сотрудниками ОМВД России по 

Ребрихинскому району «Меры ответственности родителей и детей 

за правонарушения экстремистской направленности» 

2022 год Комитет по образованию. 

 

33. Участие творческих коллективов в краевых фольклорных 

фестивалях, конкурсах, выставках (в том числе народных 

промыслов и ремесел), национальных праздниках. 

2022 год Комитет по культуре и делам молодежи. 

 

 

По результатам выполнения плана мероприятий информация о ходе их реализации должна предоставляться в межведомственную комиссию по противодействию 

экстремизму в Ребрихинском районе ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом в электронном виде по адресу: kashperova.lana69@mail.ru. 
                                                                                                                                                                           Утвержден 

                                                                                                                                                                            распоряжением Администрации  

                                                                                                                                                                            Ребрихинского района Алтайского края 

                                                                                                                                                                            от 12.04.2022 № 92-р  

План 

работы межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Ребрихинском районе на 2022 год. 

 

№ п/п Рассматриваемые вопросы Срок 

проведения 

Ответственные исполнители 

1. Сообщения о состоянии оперативной ситуации на территории 
Ребрихинского района в части противодействия 

экстремистской деятельности, проявлениям ксенофобии, 

профилактики межнациональной и межрелигиозной 

конфликтности. 

ежеквартально Коновалов А.И. – начальник ОМВД России по Ребрихинскому району, 
член комиссии (по согласованию). 

2. О подготовке публикаций антиэкстремистской тематики, ежеквартально Чуйкова Е.В. – редактор газеты «Знамя труда» (по согласованию). 
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публикаций, направленных на укрепление мира и 

межнационального согласия, размещения их в СМИ. 

3. О Предотвращение публичных действий, направленных на 

дискридитацию использования Вооруженных Сил 

Российской Федерации в целях защиты интересов Российской 

Федерации и ее граждан, поддержание международного мира 

и безопасности или исполнения государственными органами 

Российской Федерации своих полномочий в указанных целях 

ежеквартально Коновалов А.И. – начальник ОМВД России по Ребрихинскому району, 

член комиссии (по согласованию 

4. О Пресечение призывов к введению мер ограничительного 

характера в отношении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц 

ежеквартально Коновалов А.И. – начальник ОМВД России по Ребрихинскому району, 

член комиссии (по согласованию 

3. О совершенствовании мер по реализации государственной 

национальной политики в сфере противодействия 

экстремизму в молодежной среде. 

1 квартал Антимонова В.А. – главный специалист комитета по культуре и делам 

молодежи Администрации района, член комиссии; 

Карпова Е.А. - председатель Комитета по образованию Администрации 

района, член комиссии; 

Тарасов С.Г. – председатель Комитета по физической культуре и спорту 

Администрации района, член комиссии; 

Чикильдик Г.А. - директор КГБПОУ «Ребрихинский лицей 

профессионального образования» (по согласованию). 

4. Потенциал экстремистских угроз в этноконфессиональной 
среде на территории Ребрихинского района 

2 квартал Коновалов А.И. – начальник ОМВД России по Ребрихинскому району, 
член комиссии (по согласованию) 

5. О результатах работы по взаимодействию 

правоохранительных органов с общественными 

объединениями, религиозными организациями и надзорной 

деятельностью, в сфере профилактики и противодействия 

экстремистской деятельности на территории Ребрихинского 

района. 

2 квартал Коновалов А.И. – начальник ОМВД России по Ребрихинскому району, 

член комиссии (по согласованию). 

6. О реализации мероприятий, направленных на повышение 

информационной безопасности, обеспечение защиты от 

несанкционированного доступа к запрещенным 
информационным ресурсам в учреждениях образования и 

культуры. 

2 квартал Чикильдик С.К. – председатель Комитета по культуре и делам молодежи 

Администрации района; 

Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию Администрации 
района. 

7. О состоянии миграционной ситуации на территории 

Ребрихинского района, результатах работы территориальных 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по противодействию нелегальной миграции 

и профилактики проявлений экстремизма в миграционной 

среде.  

3 квартал Кашперова С.П. - заместитель главы Администрации района по 

социальным вопросам, заместитель председателя комиссии ; 

Коновалов А.И. - начальник ОМВД России по Ребрихинскому району, 

член комиссии (по согласованию), член комиссии; 

Васин К.В. - начальник отдела военного комиссариата Алтайского края 

по Ребрихинскому району (по согласованию), член  комиссии. 

 

8. О перечне запрещенных на территории Российской 

Федерации экстремистских и террористических организаций 

3 квартал Коновалов А.И. – начальник ОМВД России по Ребрихинскому району, 

член комиссии (по согласованию) 
 

 О проведение информационно-разъяснительных мероприятий 

с населением о распространении заведомо ложной 

информации об использовании Вооруженных Сил 

Российской Федерации, исполнении государственными 

органами Российской Федерации своих полномочий 

3 квартал Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию Администрации 

района; 

Чикильдик С.К. – председатель Комитета по культуре и делам молодежи 

Администрации района 

9. Профилактика экстремизма на территории Ребрихинского 

района в ходе реализации национальной политики 

(национальный состав населения, деятельность национальных 

общественных объединений, этнических диаспор). 
 

 

3 квартал Кашперова С.П. - заместитель главы Администрации района по 

социальным вопросам, заместитель председателя комиссии. 

 

10. О результатах реализации системы мониторинга по 

профилактике межнациональных (межэтнических), 

межконфессиональных конфликтов на территории 

Ребрихинского района. 

4 квартал Кашперова С.П. - заместитель главы Администрации района по 

социальным вопросам, заместитель председателя Комиссии. 

 

11. Об итогах реализации подпрограммы 3 «Противодействие 

экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском 

районе» муниципальной программы «Обеспечение прав и 

безопасности граждан в Ребрихинском районе» на 2021 – 
2025 годы за 2022 год. 

4 квартал Коновалов А.И. – начальник ОМВД России по Ребрихинскому району, 

член комиссии (по согласованию); 

Чикильдик С.К. – председатель Комитета по культуре и делам молодежи 

Администрации района, член комиссии; 
Карпова Е.А. – председатель Комитета по образованию Администрации 

района, член комиссии; 

Тарасов С.Г. – председатель Комитета по физической культуре и спорту 

Администрации района, член комиссии. 

12. Об утверждении плана работы межведомственной комиссии 

по противодействию экстремизму в Ребрихинском районе на 

2023 год. 

4 квартал Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, 

заместитель председателя Комиссии. 

 

 

 

Примечания: 
1. Пункты плана могут быть изменены и отредактированы в соответствии с особенностями складывающейся обстановки на территории Ребрихинского 

района. 

2. На рассмотрение межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Ребрихинском районе могут выноситься и другие вопросы, 

возникающие как ситуационно, так и по предложениям членов межведомственной комиссии, представителей органов местного самоуправления, 

территориальных органов федеральных органов государственной власти или некоммерческих организаций. 

3. Главой района – председателем межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Ребрихинском районе ежеквартально могут вноситься 

предложения по заслушиванию глав сельсоветов, руководителей образовательных и спортивных организаций, не обеспечивающих исполнение решений, 

принятых на заседаниях межведомственной комиссии и не осуществляющих организацию работы в данной сфере. 

4. При необходимости заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Ребрихинском районе могут проводиться совместно с 

другими комиссиями правоохранительной направленности. 

 

 

 


