ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.03.2019

с. Новобирилюссы

№

Об
утверждении
административного
регламента
администрации
Бирилюсского района о рассмотрении заявлений о предварительном
согласовании предоставления земельных участков, находящихся в
государственной собственности, до разграничения прав на земельные
участки, или собственности муниципального образования Бирилюсский
район
В целях приведения правовых актов администрации района в
соответствие с действующим законодательством РФ, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставление государственных услуг),
руководствуясь Уставом
Бирилюсского района, ПОСТАНОВЛЯЮ
1.
Утвердить
административный
регламент
администрации
Бирилюсского района о рассмотрении заявлений о предварительном
согласовании предоставления земельных участков, находящихся в
государственной собственности, до разграничения прав на земельные
участки, или собственности муниципального образования Бирилюсский
район, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы района Абдрашитова М.А.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в районной общественно-политической газете
«Новый путь».

Глава района

В.П. Лукша

Приложение к постановлению
администрации Бирилюсского района
от .03.2019 №

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ
БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ, ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент)
определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по
рассмотрению заявлений о предварительном согласовании предоставления
земельных участков, находящихся в государственной собственности, до
разграничения прав на земельные участки или собственности муниципального
образования Бирилюсский район (далее - Услуга).
1.2. Заявителями на предоставление Услуги являются юридические лица и
граждане, либо их уполномоченные представители, обратившиеся с заявлением о
предоставлении Услуги (далее - Заявители).
1.3. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного
участка (далее - Заявление) с прилагаемыми документами подается в отдел
экономики, градостроительства, земельных и имущественных отношений
администрации Бирилюсского района (далее - Отдел) или в КГБУ
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) одним из следующих способов:
лично (либо через уполномоченного представителя) специалисту Отдела или
специалисту МФЦ;
посредством почтовой связи на бумажном носителе;
в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», включая региональный портал
государственных
и
муниципальных
услуг
Красноярского
края:
www.gosuslugi.krskstate.ru.
1.4. Заявление может быть заполнено от руки (разборчивым почерком и
выполнено не карандашом) или машинописным способом, распечатано
посредством электронных печатающих устройств.
1.5. Почтовый адрес Отдела: 662120, Красноярский край, Бирилюсский
район, с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130, отдел экономики,
градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации
Бирилюсского района.
Местонахождение Отдела: Красноярский край, Бирилюсский район, с.
Новобирилюссы, ул. Советская, 130, 2 этаж, кабинет 214.
График приема заявителей: ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.00, (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), выходные дни - суббота, воскресенье.
Справочный телефон Отдела: (39150) 2-17-61.

Адрес электронной почты Отдела: zembiril@mail.ru
Адрес официального сайта администрации Бирилюсского района:
newbiril@krasmail.ru (далее - Сайт).
1.6. Для получения информации по вопросам предоставления Услуги
заинтересованные лица вправе обращаться:
в устной форме (лично или по телефону) к специалисту Отдела или
специалисту МФЦ;
в письменной форме, в форме электронного документа на имя Главы района.
1.7. Информация об Услуге предоставляется Заявителям:
посредством публикаций в средствах массовой информации, размещения на
Сайте;
на информационных стендах, расположенных по адресам:
Красноярский край, Бирилюсский район, с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130, 2
этаж, кабинет 214.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование Услуги: рассмотрение заявлений о предварительном
согласовании предоставления земельных участков, находящихся в государственной
собственности, до разграничения прав на земельные участки, или собственности
муниципального образования Бирилюсский район.
2.2. Услуга предоставляется отделом экономики, градостроительства,
земельных и имущественных отношений администрации района.
2.3. Результатом предоставления Услуги является:
- издание правового акта главы района о предварительном согласовании
предоставления земельного участка и направление его Заявителю;
- принятие решения об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со дня
поступления Заявления не должен превышать 30 дней.
В случае если на дату поступления в Отдел 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, Отдел принимает решение о приостановлении срока
рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия
решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы
расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в
утверждении указанной схемы.
2.5. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Гражданским кодексом Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании
земельных отношений в Красноярском крае»;
Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов»;
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 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
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также требований к их формату»;
Уставом Бирилюсского района;
иными правовыми актами, регламентирующими правоотношения,
возникающие при предварительном согласовании предоставления земельных
участков.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги.
2.6.1. Перечень документов, прилагаемых Заявителем:
1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного
участка (приложение № 1, № 2 настоящего регламента).
В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного
участка указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя,
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а
также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка, заявление, о предварительном
согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный
участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации
недвижимости ";
- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным
проектом;
- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных
участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой
расположения земельного участка или с проектной документацией лесных
участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в
случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый
государственный реестр недвижимости;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
- 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 изъятии земельного участка для государственных
или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных
нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный
участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными
документом и (или) проектом;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем,
установленным Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 12.01.2015 N 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;
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) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление
о предварительном согласовании предоставления лесного участка;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка обращается представитель заявителя;

6) 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;
7) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами,
списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества
или садоводства.
2.6.2. Перечень документов, запрашиваемых Отделом самостоятельно, в
порядке межведомственного информационного взаимодействия:
1. выписка из ЕГРЮЛ в случае, если заявителем является юридическое лицо;
2. выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
(земельный участок);
3. выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (объект
недвижимого имущества, расположенный на испрашиваемом земельном участке).
2.6.3. Заявитель вправе представить вместе с заявлением о приобретении
прав на земельный участок документы и информацию, 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 организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.6.4. При подаче Заявления документы, предусмотренные пунктом 2.6
настоящего Регламента, предоставляются для ознакомления специалисту Отдела
или специалисту МФЦ в оригиналах, либо в виде нотариально удостоверенных
копий документов и подлежат возврату Заявителю.
При направлении Заявления по почте, документы, предусмотренные
пунктом 2.6 настоящего Регламента, представляются в виде нотариально
удостоверенных копий документов.
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 "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.7. Основания для отказа в приеме Заявления отсутствуют.
2.8. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка при наличии
хотя бы одного из следующих оснований:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть
утверждена по следующим основаниям:

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 РФ;
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 РФ 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 следующим основаниям:
2.1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на
приобретение земельного участка без проведения торгов;
2.2) 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 РФ;
2.3) 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;
2.4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
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 РФ, 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;
2.5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка, на
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;
2.6) 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;
2.7) 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;
2.8) 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;
2.9) 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;
2.10) 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;
2.11) 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
РФ;

2.12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11
Земельного кодекса РФ 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 РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе
в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ;
2.13) 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 РФ извещение о предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
2.14) 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 РФ;
2.15) 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;
2.16) 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;
2.17) 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;
2.18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не
допускается;
2.19) 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;
2.20) 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.
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации
недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным
в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего Регламента, а также в следующих случаях:
3.1) 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;
3.2) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
3.3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок не отнесен к определенной категории земель;
3.4) Запрещено требовать от заявителя:
а) 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;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
в) 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, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи
9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
3.5) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной
или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления
государственной
или
муниципальной
услуги,
после
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
или
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, государственного 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
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
2.9. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Срок ожидания Заявителя в очереди при подаче Заявления (запроса) о
предоставлении Услуги не превышает 45 минут.
Срок ожидания Заявителя в очереди при получении результата
предоставления Услуги не превышает 15 минут.
2.11. Заявление о предоставлении Услуги должно быть зарегистрировано:
при подаче лично специалисту Отдела – в день поступления заявления;
при подаче лично специалисту МФЦ - в течение 1 рабочего дня со дня
поступления заявления (для передачи заявления в Отдел). В случае подачи
заявления в субботу, заявление должно быть зарегистрировано не позднее 10-00
часов следующего рабочего дня за выходным;
при получении посредством почтовой или электронной связи сотрудником
Отдела - не позднее окончания рабочего дня, в течение которого Заявление было
получено.
2.12. Муниципальная услуга может быть предоставлена через
многофункциональный центр, возможно направление заявления о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме.
1) возможность получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;

2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в
электронной форме;
3) получение государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга:
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления 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. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются
преимущественно на нижних этажах зданий.
Вход в здание оборудован пандусом, расширенным проходом, позволяющим
обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей,
использующих кресла-коляски.
В помещениях предоставления муниципальной услуги расположение
интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и иного
оборудования должно соответствовать пределам, установленным для зоны
досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.
2.13.2. При невозможности создания в Администрации Бирилюсского района
условий для его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов
Администрацией Бирилюсского района, проводятся мероприятия по обеспечению
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом
разумного приспособления.
2.13.3. Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальной
услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные соответствующими
указателями. Рабочее место специалистов Администрации Бирилюсского района
оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии,
имени, отчества и должности.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами,
обеспечиваются
бланками
заявлений,
раздаточными
информационными
материалами, письменными принадлежностями.
2.13.4. Специалисты Администрации Бирилюсского района при
необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, В том
числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, О
Совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
2.13.5. В информационных терминалах (киосках) либо на информационных
стендах размещаются сведения о графике (режиме) работы Администрации
Бирилюсского района, информация о порядке и условиях предоставления
муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,

2.13.6. Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются
стульями, кресельными секциями или скамьями. В местах ожидания
предоставления муниципальной услуги предусматриваются доступные места
общественного пользования (туалеты).
2.13.7.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников Администрации
Бирилюсского района
2.13.8. На парковке автотранспортных средств, расположенной на
территории, прилегающей к Администрации Бирилюсского района, выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов.
2.13.9. В Администрации Бирилюсского района обеспечивается:
допуск
на
объект
сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории Администрации Бирилюсского
района;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения.
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. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация Заявления;
2) передача Заявления на исполнение;
3) рассмотрение Заявления и представленных документов, принятие
решения;
4) подготовка проекта правового акта Главы района, его согласование и
подписание либо подготовка решения об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка;
5) выдача результата предоставления Услуги.
Блок-схема
последовательности
административных
процедур
при
предоставлении Услуги приведена в приложении № 3 к настоящему Регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления, и приложенных к нему документов
3.1.1. Прием и регистрацию заявлений о предварительном согласовании
предоставления земельных участков, находящихся в государственной
собственности, до разграничения прав на земельные участки, или собственности

муниципального образования Бирилюсский район с приложенными к ним
документами (далее – заявления) осуществляет Общий отдел администрации
района.
3.2.1. Заявление может быть подано заявителем или его представителем в
Общий отдел администрации района или направлено посредством почтовой связи
заказным письмом с описью вложения.
3.2.2. Начальник Отдела рассматривает Заявление и направляет его
специалисту Отдела ответственного за предоставление муниципальной услуги
3.2.3. После получения заявления специалист Отдела, которому письменно
поручено рассмотрение заявления (далее – исполнитель) несет персональную
ответственность за сохранность документов вплоть до окончания процедуры
предоставления муниципальной услуги.
3.4. Передача Заявления на исполнение:
1) основанием начала административной процедуры является поступление
зарегистрированного в установленном порядке Заявления начальнику отдела
экономики, градостроительства, земельных и имущественных отношений для
вынесения резолюции (поручения);
2) начальник отдела экономики, градостроительства, земельных и
имущественных отношений рассматривает Заявление и в виде резолюции дает
поручение начальнику отдела экономики, градостроительства, земельных и
имущественных отношений администрации Бирилюсского района (далее начальник Отдела);
3) начальник Отдела назначает специалиста Отдела экономики,
градостроительства, земельных и имущественных отношений Администрации
Бирилюсского района ответственного за подготовку результата Услуги;
4) результатом исполнения административной процедуры является передача
Заявления для исполнения специалисту Отдела экономики, градостроительства,
земельных и имущественных отношений;
5) срок выполнения административной процедуры по передаче Заявления на
исполнение составляет 3 дня.
3.5. Рассмотрение Заявления и представленных документов, принятие
решения:
1) основанием начала административной процедуры является поступление
зарегистрированного в установленном порядке Заявления для исполнения
специалисту отдела экономики, градостроительства, земельных и имущественных
отношений.
2) Специалист Отдела проверяет соответствие Заявления требованиям,
предусмотренным статьей 39.17 Земельного кодекса РФ, устанавливает наличие
документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента;
3) в случае если Заявление не соответствует требованиям пункта 1 статьи
39.15 Земельного кодекса РФ, подано в иной уполномоченный орган или к
заявлению не приложены документы, представляемые в соответствии с пунктом
2.6.1 настоящего Регламента, специалист Отдела в течение десяти дней со дня
поступления заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка подготавливает письмо о возврате Заявления заявителю, с
указанием причин возврата;
4) в случае непредставления Заявителем по собственной инициативе
документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Регламента, специалист

Отдела в течение 5 дней с момента регистрации заявления осуществляет
формирование и направление межведомственных запросов;
5) после получения запрашиваемых в порядке межведомственного
взаимодействия документов, специалист Отдела проверяет наличие или отсутствие
оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного
участка и передает Заявление начальнику Отдела для принятия соответствующего
решения.
6) результатом исполнения административной процедуры является:
- принятие решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка;
- принятие решения об отказе в предоставлении Услуги.
7) срок выполнения административной процедуры по рассмотрению
Заявления и принятию решения составляет не более 14 дней с даты поступления
Заявления.
3.6. Подготовка проекта правового акта Главы Бирилюсского района, его
согласование и подписание либо подготовка решения об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного участка:
1) основанием начала административной процедуры является принятие
решения в соответствии с подпунктом 6 пункта 3.4 настоящего Регламента;
2) сотрудник Отдела готовит проект правового акта Главы Бирилюсского
района (далее – правовой акт) о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, обеспечивает его согласование и подписание, либо
подготавливает письмо (решение) об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка, обеспечивает его согласование и подписание;
3) срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней.
3.7. Выдача результата предоставления Услуги:
1) основанием для начала административной процедуры является
подписание правового акта или мотивированного решения об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка;
2) выдача результата Услуги осуществляется в соответствии со способом
получения, указанным в Заявлении;
3) в случае подачи заявления о предоставлении Услуги через МФЦ результат
Услуги передается в указанный орган для выдачи Заявителю (Заявителям);
4) в случае подачи Заявления посредством электронной связи сотрудник
Отдела сообщает Заявителю о результатах оказания Услуги посредством
электронной почты или по телефону, а при обращении Заявителя за выдачей
результата Услуги сверяет данные документов, указанные Заявителем при подаче
Заявления в электронном виде, и оригиналы документов, предъявляемых
Заявителем (или его уполномоченным представителем).
3.8. Особенности выполнения административной процедуры в КГБУ
«МФЦ».
Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами по
принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с

соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими
муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и
соглашением о взаимодействии.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента и
соблюдением последовательности административных действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет
Начальник Отдела, Глава района или его заместитель, курирующий данную сферу
деятельности.
4.2. Постоянно осуществляется текущий контроль, специальный контроль
осуществляется в связи с поступлением жалоб от заявителей.
4.3. Персональная ответственность специалиста, ответственного за
исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Контроль за соблюдением последовательности административных
действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, включает в себя выявление и устранение нарушений прав
заявителей на предоставление муниципальной услуги, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации.
4.5. Осуществление общественного контроля за предоставлением
государственной, муниципальной услуги со стороны граждан и их объединений.
1. целями общественного контроля являются:
1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина,
прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций;
2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций
граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций при принятии решений органами государственной власти, органами
местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями,
иными органами и организациями, осуществляющими в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия;
3) общественная оценка деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия, в целях защиты прав и
свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
2. Задачами общественного контроля являются:
1) формирование и развитие гражданского правосознания;
2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также
обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского
общества;

3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод
человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и
иных негосударственных некоммерческих организаций;
5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;
6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
7) повышение эффективности деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ
В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ.
5.1 Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
должностных лиц либо муниципальных служащих администрации Бирилюсского
района, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
в досудебном (внесудебном) порядке.
В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие)
должностных лиц, муниципальных служащих администрации Бирилюсского
района обжалуются в порядке подчиненности главе района.
А также заявитель имеет возможность подачи в антимонопольный орган
жалобы на действие администрации Бирилюсского района, либо должностных
лиц, предоставляющих 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 или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.2 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Бирилюсского
района, должностного лица либо муниципального служащего администрации
Бирилюсского
района,
может
быть
направлена
по
почте,
через
многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, Сайта, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо Портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра,
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет,
официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо Портала, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет,
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо Портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.3 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является в том
числе:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
Услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления Услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
Услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления Услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении 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
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
Услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
6) требование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица
предоставляющего
Услугу,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, или их работников в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления Услуги;
9) приостановление предоставления 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 субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
Услуги;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной
или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 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».
5.4 Содержание жалобы включает:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица
органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 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)
администрации Бирилюсского района, должностного лица либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра.
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица
органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.5 Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6 Глава района проводит личный прием заявителей в установленные для
приема дни и время в порядке, установленном статьей 13 Федерального закона от
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации".
5.7 Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит
рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8 Ответ на жалобу заявителя не дается в случаях, установленных
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
5.9 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 Услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего регламента, дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу,
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной или муниципальной услуги.
2) В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 8 настоящего регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

Приложение №1
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Обращение Заявителя

Прием и регистрация Заявления

Рассмотрение Заявления
и приложенных к нему документов

Подготовка письма
о возврате Заявления

Направление запросов
в органы СМЭВ

Принятие решения по Заявлению
и полученным документам

Подготовка письма в отказе
Предоставления Услуги

Подготовка правового акта
о предварительном
согласовании предоставления

Выдача (направление) Заявителю результата
предоставления услуги

Приложение № 2
Главе района _____________________
адрес: с. Новобирилюссы, ул. Советская, 130
От ____________________________________
_______________________________________
(ФИО физического лица или наименование юридического лица)

ИНН:_________________________________
Паспорт________________________________
_______________________________________
Выдан_________________________________
_______________________________________
Дата выдачи____________________________
место жительства: _______________________
_______________________________________
_______________________________________
телефон: _______________________________
Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, ______________________________________________

На основании подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6, в соответствии со статьями
39.15, 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации прошу предварительно
согласовать
предоставление
земельного
участка
с
местоположением1:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
Прошу предоставить земельный участок на праве аренды для использования в целях:
индивидуального жилищного строительства
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
Сельскохозяйственное использование
(один из вариантов отметить знаком – V/ иной вид использования )

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

Приложения:
Копия документа, подтверждающего личность заявителя2
Схема расположения земельного участка3
Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя4
Заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства5
(нужный вариант отметить знаком - V)

"___"________ ____ г.

___________________

1

местоположение указывается приблизительное, данный реквизит может отсутствовать.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ,
подтверждающий личность заявителя, копия которого заверяется должностным лицом органа
местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению. (в
соответствии с п. 2 Приказа Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1)
2

прилагается обязательно в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать
и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой
земельный участок.
3

прилагается обязательно в случае, если с заявлением о предварительном согласовании
предоставления земельного участка обращается представитель заявителя. Лицо, подающее
заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа местного самоуправления,
принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.
4

5

прилагается обязательно в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

