
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 18.05.2020 №73 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, гражданину 

или юридическому лицу в собственность 

бесплатно»   

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 

РФ от 18.09.2019 № 2113-р «О перечне типовых государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления», 

Уставом Бакальского городского поселения,    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность 

бесплатно», согласно приложению. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете, разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Бакальского городского поселения. 

3. Контроль выполнения настоящего возложить на заместителя Главы по 

вопросам экономического, стратегического развития, земельно-имущественных отношений 

Пешляеву К.Ю. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                   Зарочинцев А.Л. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Бакальского городского поселения 

№ 73 от 18.05.2020 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу 

в собственность бесплатно» 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, гражданину или 

юридическому лицу в собственность бесплатно» (далее – административный 

регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, гражданину или 

юридическому лицу в собственность бесплатно» (далее – муниципальная 

услуга), в том числе:  

1) определения должностных лиц, ответственных за выполнение 

отдельных административных процедур и административных действий; 

2)   упорядочения административных процедур; 

3)   устранения избыточных административных процедур; 

4)   сокращения количества документов, представляемых заявителем 

для получения муниципальной услуги, применения новых форм документов, 

позволяющих устранить необходимость неоднократного представления 

идентичной информации; снижения количества взаимодействий заявителей с 

должностными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных 

административных процедур на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации 

принципа "одного окна", использования межведомственных согласований 



при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

5) сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур в процессе 

предоставления муниципальной услуги; 

6) предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

 

1.2. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление муниципальной услуги: 

 

1.2.1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

1.2.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ. 

1.2.3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ. 

1.2.4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136 

ФЗ. 

1.2.5. Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

1.2.6. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

"О государственной регистрации недвижимости". 

1.2.7. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости». 

1.2.8. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.2.9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2.10. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи».  
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1.2.11. Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации".  

1.2.12. Указ Президента Российской Федерации от 09.01.2011 N 26 «Об 

утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные 

граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут 

обладать на праве собственности земельными участками». 

1.2.13. Постановление Правительства Российской Федерации от 

07.07.2011 N 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и 

иных документов, необходимых для предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».  

1.2.14. Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг».  

1.2.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.08.2012 N 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».  

1.2.16. Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.04.2015 N 390 "О порядке передачи управляющей компании, 

осуществляющей функции по управлению территорией опережающего 

социально-экономического развития, на праве собственности или аренды 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на 

территории опережающего социально-экономического развития, и порядке 

распоряжения такими земельными участками, зданиями, строениями и 

сооружениями, а также объектами инфраструктуры территории 

опережающего социально-экономического развития".  
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1.2.17. Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов». 

1.2.18. Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 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». 

1.2.19. Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 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». 

1.2.20. Устав Бакальского городского поселения 
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Регламент подлежит обнародованию в порядке, установленном для 

официального обнародования муниципальных правовых актов. 

Информация об административном регламенте и предоставляемой 

муниципальной услуге размещается: 

- на информационном стенде Администрации Бакальского городского 

поселения Саткинского муниципального района по адресу: ул. Ленина, д. 

13,г. Бакал, Саткинский район, Челябинская область, (456900) 

- на информационном стенде в МФЦ муниципального района по 

адресу: ул. Солнечная, дом 18, г. Сатка, Челябинская область 456910. 

-  на официальном сайте Бакальского городского поселения в сети 

Интернет: admbakal.ru. 

 

1.3. Описание заявителей 

 

Настоящий Административный регламент определяет порядок 

предоставления земельных участков в случае предоставления: 

1) земельного участка, образованного в границах застроенной 

территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с 

которым заключен этот договор; 

2) земельного участка религиозной организации, имеющей в 

собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного 

назначения, расположенные на таком земельном участке; 

3) земельного участка гражданину Российской Федерации, который 

находится в его фактическом пользовании, если на таком земельном участке 

расположен жилой дом, право собственности на который возникло у 

гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации либо после дня введения его в действие, при условии, что право 

собственности на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования 

и право собственности наследодателя на жилой дом возникло до дня 

введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации. 
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4) земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в 

случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено требование о 

том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для 

постановки их на данный учет, а также установлена возможность 

предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной 

поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления 

им земельного участка в собственность бесплатно. 

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 

статьи 39.5 Земельного Кодекса, осуществляется однократно. Если 

гражданин имеет право на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно по нескольким основаниям, указанным 

в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного Кодекса, этот гражданин вправе 

получить бесплатно в собственность земельный участок по одному из 

указанных оснований. 

Если иное не предусмотрено федеральными законами, порядок 

постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно по 

основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного Кодекса, 

порядок снятия граждан с данного учета, порядок предоставления гражданам 

земельных участков в собственность бесплатно, основания для отказа в 

данном предоставлении, предельные размеры земельных участков, 

предоставляемых этим гражданам, устанавливаются законами субъектов 

Российской Федерации. 

5) земельного участка иным не указанным в подпункте 4 настоящего 

Административного регламента отдельным категориям граждан и (или) 

некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, 
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предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в 

случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации; 

6) земельного участка управляющей компании, осуществляющей 

функции по управлению территорией опережающего социально-

экономического развития (далее - управляющая компания ТОСЭР).  

7) земельного участка, образованного в соответствии с проектом 

межевания территории и являющегося земельным участком общего 

назначения, расположенным в границах территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд, в общую долевую 

собственность лицам, являющимся собственниками земельных участков, 

расположенных в границах такой территории, пропорционально площади 

этих участков; 

8) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня 

предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса при 

условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в 

указанный период в соответствии с установленным разрешенным 

использованием; 

9) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня 

предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в 

соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса при 

условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в 

указанный период в соответствии с установленным разрешенным 

использованием и работал по основному месту работы в муниципальном 

образовании и по специальности, которые определены законом субъекта 

Российской Федерации; 

10) земельного участка, предоставленного религиозной организации на 

праве постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для 

сельскохозяйственного производства, этой организации в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации; 
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11) земельного участка гражданину в соответствии с 

Федеральным законом "Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

12) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 

строительства"; 

13) земельного участка, включенного в границы территории 

инновационного научно-технологического центра, фонду, созданному в 

соответствии с Федеральным законом "Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

 

Особенности предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на котором 

расположены здание, сооружение 

  

1) Исключительное право на приобретение земельных участков в 

собственность имеют граждане, юридические лица, являющиеся 

собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных 

участках. 

2) Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, не предоставляются в собственность 

собственникам и иным правообладателям сооружений, которые могут 

размещаться на таких земельных участках на основании сервитута, 

публичного сервитута или в соответствии со статьей 39.36 Земельного 

Кодекса. 
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3) В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном 

участке, раздел которого невозможно осуществить без нарушений 

требований к образуемым или измененным земельным участкам (далее - 

неделимый земельный участок), или помещения в указанных здании, 

сооружении принадлежат нескольким лицам на праве частной собственности 

либо на таком земельном участке расположены несколько зданий, 

сооружений, принадлежащих нескольким лицам на праве частной 

собственности, эти лица имеют право на приобретение такого земельного 

участка в общую долевую собственность с множественностью лиц на 

стороне арендатора. 

4) Для приобретения права собственности на земельный участок все 

собственники здания, сооружения или помещений в них, за исключением 

лиц, которые пользуются земельным участком, на основании сервитута, 

публичного сервитута для прокладки, эксплуатации, капитального или 

текущего ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других 

линий, сетей или имеют право на заключение соглашения об установлении 

сервитута, на подачу ходатайства в целях установления публичного 

сервитута в указанных целях, совместно обращаются в уполномоченный 

орган. 

5) Размер долей в праве общей собственности в отношении земельного 

участка, должен быть соразмерен долям в праве на здание, сооружение или 

помещения в них, принадлежащим правообладателям здания, сооружения 

или помещений в них. Отступление от этого правила возможно с согласия 

всех правообладателей здания, сооружения или помещений в них либо по 

решению суда. 

  

1.4. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

 

- Муниципальное  автономное учреждение Саткинского муниципального 

района  «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МФЦ) – осуществляет первичную проверку 



представленных заявителем документов в соответствии с настоящим 

регламентом, обеспечивает взаимодействие заявителя с Главой  Бакальского 

городского поселения Саткинского муниципального района (далее 

Поселение), а также со всеми органами власти и организациями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом или 

заключенными соглашениями о взаимодействии, контролирует процедуру и 

сроки предоставления муниципальной услуги, контролирует и обеспечивает 

выдачу заявителям документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

- специалист Поселения – осуществляет первичную проверку 

представленных заявителем документов в соответствии с настоящим 

регламентом, обеспечивает взаимодействие заявителя с Управлением 

земельными и имущественными  отношениям администрации Саткинского 

муниципального района (далее Управление), а также со всеми органами 

власти и организациями по вопросам предоставления муниципальной услуги 

в соответствии с законом и заключенным соглашением о взаимодействии с 

Многофункциональным центром Челябинской области; 

- Управлением земельными и имущественными отношениям 

администрации Саткинского муниципального района (далее Управление)– 

осуществляет проверку представленных Поселением или МФЦ документов, 

подготавливает и направляет проект постановления администрации 

Поселения (далее – итоговый документ) для его согласования, утверждения и 

подписания Главой Поселения, либо готовит проект письменного 

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим регламентом.  

1.5. Порядок информирования о правилах предоставления услуги: 

1.5.1. Информация о правилах предоставления услуги предоставляется: 

а) непосредственно в администрации Бакальского городского 

поселения посредством ответов на письменные обращения 



в) путем ознакомления с информацией, размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте администрации. 

г) в многофункциональных центрах.  

1.5.2. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 

для приема документов для предоставления услуги, и в сети Интернет 

размещается следующая информация: 

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 

земельные правоотношения; 

- заполненные образцы заявлений в электронной форме с 

возможностью их бесплатного копирования размещаются в соответствии с 

требованиями Приказа Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 7, в 

бумажной форме образцы заявлений размещаются на информационных 

стендах в помещениях, предназначенных для приема документов для 

предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам; 

- адреса, телефоны и время приема специалистов администрации 

Бакальского городского поселения. 

При ответах на устные обращения, в том числе телефонные звонки, по 

вопросам предоставления услуги специалисты подробно информируют 

обратившихся. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

1.5.3. На письменные обращения по вопросам предоставления услуги 

ответ излагается в простой, четкой и понятной форме и направляется в виде 

почтового отправления в адрес заявителя с указанием фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии), номера телефона исполнителя. 
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Срок ответа на письменное обращение не должен превышать 30 дней со дня 

регистрации такого обращения. 

 

1.6. Информация о месте нахождения и графике работы 

многофункциональных центров 

 

Предоставление услуги в многофункциональных центрах 

осуществляется по принципу «одного окна» после однократного обращения 

заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, 

предоставляющими услугу, выполняется многофункциональным центром без 

участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 

соглашением о взаимодействии. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность 

бесплатно». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Бакальского 

городского поселения (далее - администрация). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно, если не требуется образование испрашиваемого земельного 

участка или уточнение его границ, и направление принятого решения 

заявителю; 

2) мотивированный отказ в предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно, при наличии хотя бы одного из оснований. 

В случае если в выданных по результатам предоставления 

муниципальной услуги документах допущена опечатка и (или) ошибка, она 

исправляется по заявлению заявителя в срок не более 15 рабочих дней со дня 

его поступления. 



2.4. Заявление о предоставлении земельного участка с приложенными 

документами подается непосредственно в администрацию при личном 

приеме заявителя (уполномоченного представителя) либо направляется в 

администрацию по своему выбору заявителя одним из следующих способов: 

а) при личном обращении:  

б) почтовым сообщением; 

в) посредством многофункционального центра; 

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Порядок и способы подачи заявления о предоставлении земельного 

участка в форме электронного документа установлены приказом 

Минэкономразвития России. Заявление, представленное с нарушением 

указанного Порядка, не рассматривается. 

Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления 

администрация направляет заявителю на указанный в заявлении адрес 

электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в 

заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений 

требований, в соответствии с которыми должно быть представлено 

заявление. 

2.4.1. Заявители, либо их уполномоченные представители в заявлении 

указывают:  

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства 

заявителя и 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, 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; 

5) указание, что заявитель желает приобрести земельный участок на 

праве собственности; 

6) цель использования земельного участка; 

7) реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании 

данного решения; 

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем; 

9) сведения о представителе (если заявление подано (направлено) 

представителем): наименование документа, на основании которого действует 

представитель, кем и когда выдан такой документ; 

10) подпись (гражданина либо руководителя юридического лица) и 

дата; 

11) номер телефона заявителя и (или) представителя. 

2.4.2. Заявители, указанные в подпункте 5 пункта 1.3 настоящего 

административного регламента, либо их уполномоченные представители в 

заявлении указывают: 

а) наименование и место нахождения заявителя - управляющей 

компании, а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в Едином государственном 

реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика; 

б) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого 

подано заявление о передаче такого земельного участка, или кадастровый 

номер земельного участка, на котором расположены здание, строение и 

сооружение, в отношении которого подано заявление о передаче (в случае 

если сведения о таких земельных участках внесены в государственный 

кадастр недвижимости); 



в) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории или с проектной документацией о местоположении, 

границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков предусмотрено образование 

испрашиваемого земельного участка (в случае если сведения о таких 

земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости); 

г) описание местоположения земельного участка, который предстоит 

образовать (в случае если сведения о местоположении и границах такого 

земельного участка не внесены в государственный кадастр недвижимости); 

д) вид права, на котором управляющая компания желает получить 

земельный участок, здание, строение и сооружение; 

е) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем.  

 

 

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

В соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 

12.01.2015 N 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 

право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» 

документы представляются (направляются) заявителями либо их 

уполномоченными представителями в подлиннике (в копии, если документы 

являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом, 

принимающего заявление о приобретении прав на земельный участок. 

2.5.1. Заявители либо их уполномоченные представители 

самостоятельно прилагают к заявлению следующие документы: 

а) заявители, указанные в пункте 1.3 настоящего Административного 

регламента, либо их уполномоченные представители, предоставляют: 
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- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 

или юридического лица; 

- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя (заявителей); 

б) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 1.3 настоящего 

Административного регламента либо их уполномоченные представители 

дополнительно прилагают договор о развитии застроенной территории (в 

случае, если администрация, либо органы государственной власти не 

являются одной из сторон договора о развитии застроенной территории); 

в) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 1.3 настоящего 

Административного регламента либо их уполномоченные представители, 

дополнительно прилагают: 

- 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; 

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 

указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

г) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 1.3 настоящего 

Административного регламента либо их уполномоченные представители, 

дополнительно прилагают: 

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

строений, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном 

участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров; 



- документы, подтверждающие обстоятельства, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

д) на основании пункта 2 статьи 39.17 Земельного кодекса заявители, 

указанные в подпункте 4 пункта 1.3 настоящего административного 

регламента, либо их уполномоченные представители дополнительно 

прилагают к заявлению о предоставлении земельного участка: 

- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные Приказом 

Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов"; 

2.5.2 управляющей компанией ТОСЭР прилагаются: 

- заверенные копии учредительных документов управляющей 

компании ТОСЭР; 

- выписка из реестра акционеров управляющей компании ТОСЭР, 

содержащая сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в ее уставном капитале.  

2.5.3. Документы, запрашиваемые администрацией в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы по 

системе межведомственного информационного взаимодействия, в порядке и 

сроки, установленные законодательством (заявитель вправе представить 

документы по собственной инициативе): 

а) в случае обращения заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 1.3 

настоящего Административного регламента, администрация запрашивает: 

- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровую выписку об испрашиваемом земельном участке; 

- выписку из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок (за 

исключением случаев образования земельных участков, государственная 
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собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в 

ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок; 

- утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания 

территории; 

- выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

- договор о развитии застроенной территории; 

б) в случае обращения заявителей, указанных в подпункте 2 пункта 1.3 

настоящего Административного регламента, администрация запрашивает: 

- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровую выписку об испрашиваемом земельном участке; 

- кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на 

испрашиваемом земельном участке; 

- выписку из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества либо уведомление 

об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений; 

- выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;  

в) в случае обращения заявителей, указанных в подпункте 3 пункта 1.3 

настоящего Административного регламента, администрация запрашивает: 

- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровую выписку об испрашиваемом земельном участке; 

- кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на 

испрашиваемом земельном участке; 

- выписку из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества либо уведомление 

об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений; 

- документы и информацию о зарегистрированном праве на объекты 

недвижимости в реестре прав на недвижимое имущество 

(зарегистрированные до 1998 года), подтверждающие обстоятельства, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 
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2.5.4. Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.5.1, 2.5.3. 

настоящего Административного регламента не требуется в случае, если такие 

документы направлялись в администрацию с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения 

которого принято решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

2.5.5. В случае, предусмотренном частью 3 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», при обращении за получением 

муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, 

указанные в данной норме Федерального закона. 

 

 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для возвращения 

документов: 

 

а) заявление не соответствует требованиям подпункта 2.4.1 настоящего 

административного регламента; 

б) подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 

приложены документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 2.5.1 

настоящего административного регламента. 

При наличии хотя бы одного из указанных обстоятельств заявление о 

предоставлении земельного участка в течение десяти рабочих дней со дня 

поступления возвращается заявителю, при этом указываются причины 

возврата заявления о предоставлении земельного участка.  

в) заявление не поддается прочтению.  

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги (за исключением Управляющей компанией ТОСЭР): 
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1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка в собственность бесплатно и 

непредусмотренное пунктом 1.3 настоящего административного регламента; 

2) заявителем нарушен порядок предоставления земельных участков в 

собственность, установленный пунктом 1 статьи 39.14 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

3) любое из оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного 

кодекса.  

  

2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.9. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

30 рабочих дней. 

 

2.10. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги: 

 

2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

документов для предоставления услуги и получении результата услуги не 

должно превышать 15 минут. 

2.10.2. Максимальное время ожидания в очереди для получения 

консультации не должно превышать 15 минут. 

 

2.11. Регистрация заявления о предоставлении земельного участка 

осуществляется в день поступления такого заявления в администрацию. 

 

2.12. Требования к местам исполнения муниципальной услуги  

 

Прилегающая к зданию администрации территория должна быть 

оборудована парковочными местами (в том числе для транспортных средств 

инвалидов) исходя из фактической возможности для их размещения. 
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Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, 

должны соответствовать санитарным правилам. 

Места, предназначенные для информирования и ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами для возможности 

оформления документов. Информационные стенды должны располагаться 

непосредственно рядом с кабинетом (рабочим местом) специалиста.  

Места для заполнения заявлений, ожидания и проведения личного приема 

граждан оборудуются стульями, столами, обеспечиваются образцами 

заявлений и канцелярскими принадлежностями для написания письменных 

обращений. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть 

оборудованы стульями, столами, канцелярскими принадлежностями, 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.  

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение 

услуги в полном объеме. 

2.12.1. Помимо требований к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов обеспечивается: 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположено управление, входа в места предоставления 

муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте 

предоставления муниципальной услуги; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к месту 



предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

 

2.13. Показатели доступности и качества услуги: 

 

- возможность подачи заявления различным способом, в том числе в 

электронной форме и через многофункциональный центр предоставления 

муниципальных услуг в режиме «одного окна»; 

- соблюдение установленного времени приема; 

- соблюдение сроков предоставления услуги; 

- наличие информации о порядке предоставления услуги на 

официальном сайте администрации города, а также информационных 

стендах; 

- соблюдение требований к местам исполнения услуги. 

 

2.14. Требования к использованию информационно-

телекоммуникационных технологий при предоставлении услуг в 

электронной форме. 

Заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны 

усиленной квалификационной электронной подписью (выданной 

удостоверяющим центром, аккредитированным Минкомсвязи Российской 

Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.04.2011 N 63 «Об электронной подписи») лица, которое в соответствии с 

федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными 



правовыми актами наделено полномочиями на создание и подписание таких 

документов. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно, является 

поступление в администрацию заявления и документов, которые в 

соответствии с подпунктом 2.5.1 настоящего Административного регламента 

предоставляются заявителем самостоятельно. 

3.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административных процедур. 

Должностными лицами, ответственными за выполнение 

административных процедур, являются специалисты администрации, в 

должностные обязанности которых входит выполнение данных 

административных процедур. 

Постановления администрации Бакальского городского поселения о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

подписываются Главой Бакальского городского поселения, а в его отсутствие 

- исполняющим обязанности Главы Бакальского городского поселения. 

3.3. Содержание административных процедур и сроки их выполнения  

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

а) прием и регистрация заявления и документов, представленных 

заявителем; 

б) проверка документов, поданных заявителем на предмет наличия 

либо отсутствия оснований, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента; 

в) направление межведомственных запросов в порядке 

межведомственного взаимодействия в целях получения документов 



(выписок, содержащихся в них сведений), указанных в подпункте 2.5.3 

настоящего Административного регламента; 

г) проверка документов, представленных заявителем, а также 

документов, выписок, сведений, полученных по системе межведомственного 

электронного взаимодействия на предмет отсутствия либо наличия хотя бы 

одного из оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента; 

д) подготовка и согласование постановления администрации 

Бакальского городского поселения о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно, либо подготовка мотивированного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

е) выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего 

Административного регламента. 

3.3.1. Прием и регистрация заявления и документов, представленных 

заявителем  

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в администрацию заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов. Специалист, которому на рассмотрение поступили 

документы, поданные заявителем, проверяет такие документы на предмет 

наличия либо отсутствия оснований, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента. При наличии одного из оснований, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 

заявление о предоставлении земельного участка возвращается заявителю в 

течение 10 дней со дня поступления такого заявления. 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в администрацию заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, указанных в абзаце а) пункта 3.3 настоящего 

административного регламента. Специалист, которому на рассмотрение 

поступили документы, поданные заявителем, проверяет такие документы на 

предмет наличия либо отсутствия оснований, указанных в пункте 2.6 



настоящего административного регламента, заявление о предоставлении 

земельного участка возвращается заявителю в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления такого заявления. 

В случае обращения заявителя в электронной форме специалист 

администрации в течение 2 дней со дня регистрации направляет информацию 

заявителю по адресу электронной почты, указанному в заявлении (в случае 

если заявитель указал адрес электронной почты), о регистрации его 

заявления с указанием номера и даты регистрации. 

Зарегистрированное заявление направляется в отдел подготовки 

документов по предоставлению земельных участков администрации, для 

рассмотрения, направления межведомственных запросов и подготовки 

проекта результата предоставления услуги. 

3.3.2. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.6 

настоящего Административного регламента, специалист администрации: 

- переходит к административной процедуре, предусмотренной подпунктом 

3.3.3 настоящего Административного регламента в случае, если документы 

(выписки, содержащиеся в них сведения), указанные в подпункте 2.5.3 

настоящего Административного регламента, не представлены заявителем по 

собственной инициативе. 

3.3.3. Направление межведомственных электронных запросов в 

порядке межведомственного взаимодействия в целях получения документов 

(выписок, содержащихся в них сведений), указанных в подпункте 2.5.3 

настоящего административного регламента, в случае, если такие документы 

не представлены заявителем по собственной инициативе. Срок исполнения 

административной процедуры 5 рабочих дней. 

В случае, если заявителем по собственной инициативе не представлены 

документы, указанные в подпункте 2.5.3 настоящего Административного 

регламента, специалист администрации в порядке межведомственного 

взаимодействия направляет межведомственные запросы в соответствующие 

органы. 



3.3.4. Проверка документов (выписок, содержащихся в них сведений), 

перечисленных в абзацах а), в) пункта 3.3 настоящего административного 

регламента, на предмет отсутствия либо наличия хотя бы одного из 

оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 

регламента. Срок исполнения административной процедуры - 3 рабочих дня. 

В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 

Административного регламента, должностное лицо принимает решение о 

подготовке муниципального правового акта о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно. 

3.3.5. Подготовка и согласование постановления администрации 

Бакальского городского поселения о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно либо подготовка мотивированного отказа в 

предоставлении услуги. Срок исполнения административной процедуры - 15 

рабочих дней.  

3.3.6.Выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего 

административного регламента.  

Для получения результата предоставления муниципальной услуги, 

указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента, 

непосредственно в администрации заявитель (представитель заявителя) 

предъявляет документ, удостоверяющий личность. Кроме этого, 

представитель заявителя предъявляет надлежащим образом оформленный 

документ, подтверждающий его полномочия (в случае если такой документ 

не прикладывался к заявлению о предоставлении земельного участка). 

3.5. Особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

Со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, исполнитель услуги обязан в течение трех дней провести 

процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи, с использованием которой подписан электронный 



документ (пакет электронных документов) о предоставлении услуги, 

предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 

11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(далее - проверка квалифицированной подписи). 

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 

исполнителем услуги самостоятельно с использованием имеющихся средств 

электронной подписи или средств информационной системы головного 

удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 

предоставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также может 

осуществляться с использованием средств информационной системы 

аккредитованного удостоверяющего центра. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи 

будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения 

проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с 

указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.20011 N 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 

указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной 

подписью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты 

заявителя. 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, 

которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 

первичного обращения. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур для случая, 

предусмотренного пп. 5 п. 1.3 настоящего административного регламента. 

Администрация не позднее чем в течение 15 дней со дня поступления 
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заявления обязана принять и направить заявителю по адресу, указанному в 

заявлении, почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

нарочным решение о передаче земельного участка, здания, строения и 

сооружения из государственной или муниципальной собственности в 

собственность управляющей компании, либо принять и направить решение 

об отказе в передаче земельного участка с указанием оснований для 

принятия такого решения.  

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных настоящим регламентом, осуществляется в форме регулярного 

мониторинга соблюдения ответственными лицами положений настоящего 

Административного регламента и нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги. 

4.2. Текущий контроль проводится Главой Бакальского городского 

поселения. 

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

лицами, указанными в пункте 4.2 настоящего Административного 

регламента, но не менее двух раз в год. 

В ходе текущего контроля проверяется: 

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

- последовательность исполнения административных процедур. 

4.4. По результатам текущего контроля лицами, указанными в пункте 

4.2 настоящего регламента, даются указания по устранению выявленных 

нарушений и контролируется их устранение. 

4.5. Контроль за исполнением положений настоящего регламента 

включает в себя, помимо текущего контроля, проведение плановых и 

внеплановых проверок. 

4.6. В случае выявления в результате осуществления контроля за 

исполнением регламента нарушений прав заявителя привлечение виновных 



лиц к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц или муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений администрации города, ее должностного 

лица либо муниципального служащего, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, многофункционального центра или 

работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществление действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Челябинской области, нормативными 

правовыми актами Бакальского городского поселения для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Челябинской области, нормативными правовыми актами 

Бакальского городского поселения 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 Челябинской области, 

нормативными правовыми актами Бакальского городского поселения; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 

нормативными правовыми актами Бакальского городского поселения; 

7) отказ администрации города, должностного лица администрации 

города в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной или 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 

Челябинской области, нормативными правовыми актами Бакальского 

городского поселения. 

10) требования 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 от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в администрацию города. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) муниципальных служащих администрации при предоставлении 

муниципальной услуги рассматривается их руководителями. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
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- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

- 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. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.  

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию, в МФЦ, учредителю МФЦ 

- в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего, 

предоставляющего услугу, 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. 
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5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной или муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. 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 направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.  

5.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении 

жалобы: 

- если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду 

несоответствия изложенных в ней обстоятельств действительности; 

- несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.4 

настоящего регламента; 

- содержание в тексте жалобы нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи; 

- в случае если текст жалобы не поддается прочтению. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.6 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы с учетом статьи 11.2 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
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5.10. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе 

направить жалобу в антимонопольный орган в порядке и случаях, 

предусмотренных главой 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». Такая жалоба подается и рассматривается в 

соответствии с указанным Федеральным законом.  
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