Российская Федерация
Республика Алтай
Администрация
муниципального образования
«Чойский район»

Россия Федерациязы
Алтай Республиканын
«Чойj аймак»
муниципал тозолмо
администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2016 г.

JÖП
с.Чоя

№ 134

Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в
собственностимуниципального
образования «Чойский район»,
гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности»
В соответствии статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного
самоуправления в РФ» и Постановлением Правительства Республики Алтай
от 29.12.2011 года № 412 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и предоставления
государственных услуг» в целях реализации прав и законных интересов
граждан и организаций при предоставлении органами местного
самоуправления муниципальных услуг, повышения качества и доступности
предоставления муниципальных услуг, Глава муниципального образования
«Чойский район»
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить административный регламент
по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Чойский район», гражданам

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»,
согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации Чойского района в разделе муниципальная услуга,
официальному опубликованию (обнародованию), и вступает в силу после
официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
Первого заместителя Главы администрации муниципального образования
«Чойский район».
Глава муниципального образования
«Чойский район»

А.М. Борисов

Приложение
к постановлению Главы
муниципального
образования «Чойский район»
от 27 мая2016 г. №134

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ
Предоставление земельных участков,находящихся в собственности
муниципального образования «Чойский район», гражданам
дляиндивидуального жилищного строительства, ведения
личногоподсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности
I.Общие положения
1.1.Административный регламент
предоставлениеземельных участков,
находящихся всобственности муниципального образования «Чойский
район», гражданамдля индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобногохозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
разработан
в
целяхповышения
качества
и
доступности
предоставлениямуниципальнойуслуги,создания комфортных условий для
заявителей и устанавливает стандартпредоставлениямуниципальнойуслуги,
состав, последовательность и срокивыполнения административных
процедур, требования к порядку ихвыполнения.
1.2.Муниципальнаяуслуга включает в себя рассмотрение вопросов ипринятие
решений, связанных с предоставлением земельных участков,находящихся в
собственности муниципального образования «Чойский район», гражданам
дляиндивидуального
жилищного
строительства,
ведения
личного
подсобногохозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
1.3. Заявителями муниципальной услуги являются граждане, юридические
лица. От имени заявителей, указанных в настоящем пункте могут
действовать их законные представители.
1.4.Участники земельных отношений.
- Главамуниципального образования «Чойский район»;

- должностное лицо, наделенное правом напринятие решений по вопросам
управления и распоряжения земельнымиучастками,находящимися в
собственности
муниципального
образования
«Чойский
район»,расположенными на территориимуниципального образования
«Чойский район», и участие на всех этапах подготовки документов,
предшествующих принятию такого решения;
-администрация муниципального образования«Чойский район» (далее администрация);
-Автономное учреждение Республики Алтай «Многофункциональный центр
обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг
Чойскогорайона» (далее-МФЦ).
1.5. Термины, применяемые в настоящем административном регламенте.
-Землеустроительное
дело–включает
в
себя
землеустроительнуюдокументацию в
отношении каждого объекта
землеустройства и другиекасающиеся такого объекта материалы.
1.6.Муниципальная
услуга
предоставляется
администрацией
муниципального
образования«Чойский
район».
Исполнителем
муниципальной услугиявляется специалист Отдела имущественных и
земельных отношений администрации муниципального образования
«Чойский район» и Автономное учреждение Республики Алтай
«Многофункциональный
центр
обеспечения
предоставления
государственных имуниципальных услуг» (далее-МФЦ).
График (режим) работы:
Понедельник-08.00-17.00;
Вторник – 08.00-16.00;
Среда – 08.00-16.00;
Четверг – 08.00-16.00;
Пятница – 08.00-16.00.
Суббота - воскресенье: выходные дни.
Перерыв на обед: 13.00-14.00.
Местонахождение администрации муниципального образования «Чойский
район»: 649180, Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Ленина, д. 27.
Контактные телефоны: 8 (38840) 22-0-05.
Адрес электронной почты: zemliaadm@mail.ru.
Адрес официального сайта МО «Чойский район»в сети
"Интернет":Чойский-район. рф.
Местонахождение МФЦ: 649180, Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя,
ул. Ленина, 27.
График работы:понедельник - пятница с 08.00 ч до 17.00 ч., субботавоскресенье- выходные дни.
Контактный телефон: (8388 40) 22-0-55 .
Электронная почта: (mfc-choya@mail.ru).
Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ
осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым
предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а
взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги,
или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
1.7.Основными требованиями к информированию о порядке оказания
муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации.
Информирование заявителей о порядке оказания муниципальной услуги
организуется следующим образом:
- публичное информирование проводится путем размещения информации на
официальном сайте муниципального образования «Чойский район», на сайте
МФЦ, а также с использованием государственной информационной системы
«Портал государственных и муниципальных услуг Республики Алтай»;
- индивидуальное информирование обеспечивается непосредственно
специалистами администрации, специалистами МФЦ при личном приеме
либо письменном обращении заявителя;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты.
Текст Административного регламента, нормативный правовой акт об его
утверждении, режим работы, адрес и контактные телефоны администрации
размещаются на официальном сайте муниципального образования «Чойский
район» (Чойский-район.рф) и официальном сайте МФЦ (далее - Интернетсайт). Информация о порядке предоставления муниципальной услуги также
публикуется на Портале государственных и муниципальных услуг
Республики Алтай.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
должен предоставить полную и достоверную информацию заявителю по всем
интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени,
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы
специалист, принявший телефонный звонок, должен переадресовать его на
другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
Обращение за получением муниципальной услуги, а также предоставление
муниципальной услуги могут осуществляться на основании электронных

документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Такие документы признаются равнозначными документам, подписанным
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, за
исключением случаев, если федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами установлен запрет на получение
муниципальной услуги в электронной форме.
II.Стандарт предоставлениямуниципальнойуслуги
2.1.
Наименованиемуниципальнойуслуги:«Предоставление
земельныхучастков, находящихся в собственности муниципального
образования «Чойский район», гражданам дляиндивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобногохозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности».
2.2.Муниципальнаяуслуга предоставляетсяУчастникамиопределѐнными в п.
1.4. настоящего административного регламента.
2.3. Результатом предоставлениямуниципальнойуслуги является:
-подготовка проектов договора купли-продажи или договора аренды
земельного участка;
-принятие
решения
о
предварительном
согласовании
предоставленияземельногоучастка в соответствии со ст. 39.15 Земельного
кодексаРоссийскойФедерации;
-отказ в предварительном согласовании предоставления земельногоучастка
или отказ в предоставлении земельного участка в соответствии спунктом 8
статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса РоссийскойФедерации;
-отказ в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу,
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и
принятиерешения о проведении аукциона по продаже земельного участка
или аукционана право заключения договор аренды земельного участка в
соответствии спунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации;
-отказ в предварительном согласовании предоставления земельногоучастка
лицу,
обратившемуся
с
заявлением
о
предварительном
согласованиипредоставления земельного участкав соответствии с пунктом 7
статьи 39.18
Земельногокодекса Российской Федерации.
2.4. Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги
являются:
-ЗемельныйкодексРоссийской Федерации;
-ГражданскийкодексРоссийской;

Федеральным законом от 23 июня 2014года N 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
-Федеральныйзаконот
27.07.2010
№
210
–
ФЗ«Об
организациипредоставления государственных и муниципальных услуг».
2.5.
Перечень
документов,
необходимых
для
предоставлениямуниципальнойуслуги.
2.5.1. Для предоставлениямуниципальнойуслугинеобходимы следующие
документы:
2.5.1.1. В случае, если для предоставления земельного участка необходимо
образовать земельный участок или его границы подлежат уточнению
всоответствии
с
Федеральным
законом«О
государственном
кадастренедвижимости»:
1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, в котором 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, в случае, если границы
такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом "О государственном кадастре 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
государственный кадастр недвижимости;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из
числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьѐй 39.5, пунктом 2
статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса оснований;
- 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.
Документы, которые заявитель должен предоставить:
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического;
3) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя
(для
индивидуальныхпредпринимателей), копия свидетельства о государственной
регистрации
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных
реестров
о
юридическом
лице
или
индивидуальном
предпринимателе,являющемся
заявителем,
ходатайствующим
о
приобретении прав на земельныйучасток или о предварительном
согласовании предоставления земельногоучастка;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,
вслучае,
если
сзаявлением
о
предоставлении
государственной
услугиобращается представитель заявителя;
5) схема расположенияземельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания
территории, в границах которой предстоит образовать такой
земельныйучасток.
2.5.1.2. В случае, если для предоставления земельного участка отсутствует
необходимость образовать земельный участок или уточнять его границы в
соответствии
с
Федеральным
законом«О
государственном
кадастренедвижимости»:
1) заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются:
-фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизитыдокумента,
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
реестреюридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика,
заисключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
-кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
-основание предоставления земельного участка без проведения торгов из
числа предусмотренныхпунктом 2 статьи 39.3илипунктом 2 статьи 39.6
Земельного кодекса Российской Федерации оснований;

-вид права,на котором заявитель желает приобрести земельный участок
(в собственность или в аренду);
- в случае подачи заявления о предоставленииземельного участка в аренду
заявителем
указывается
срок
договора
с
учетомограничений,
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодексаРоссийской
Федерации;
-реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных
или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется
взамен
земельного
участка,
изымаемого
для
государственных
илимуниципальных нужд;
-цель использования земельного участка;
реквизиты
решения
об
утверждении
документа
территориальногопланирования и (или) проекта планировки территории в
случае, если земельныйучасток предоставляется для размещения объектов,
предусмотренных этимдокументом и (или) этим проектом;
-реквизиты
решения
о
предварительном
согласовании
предоставленияземельного участка в случае, если испрашиваемый земельный
участокобразовывался или его границы уточнялись на основании данного
решения;
-почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Документы, которые заявитель должен предоставить:
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
илиюридического лица;
3) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя
(для
индивидуальныхпредпринимателей), копия свидетельства о государственной
регистрацииюридического лица(для юридических лиц) или выписка из
государственных
реестров
о
юридическом
лице
или
индивидуальном
предпринимателе,являющемся
заявителем,
ходатайствующим
о
приобретении прав на земельныйучасток или о предварительном
согласовании предоставления земельногоучастка;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,
вслучае, если с заявлением о предоставлении государственной
услугиобращается представитель заявителя.
2.5.2.
При
предоставлениимуниципальнойуслугиадминистрацияне
вправетребовать от заявителя:
-представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
спредоставлениеммуниципальнойуслуги;
-осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

Получениямуниципальнойуслуги
и
связанных
с
обращением
в
иныегосударственные
органы,
органы
местного
самоуправления,
организации, за
исключением
получения
услуг
и
получения
документов
и
информации,предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в
перечни,указанные вчасти 1 статьи 9Федерального закона от 27.07.2010
№
210-ФЗ«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальныхуслуг».
2.6. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых
для
предоставлениямуниципальнойуслуги,
а
также
основания
дляприостановления предоставления муниципальной услуги,отсутствуют.
2.7. В случае если заявление о предоставлениимуниципальнойуслугине
соответствует положениямподпункта 1 пункта 2.6.1.1и подпункта 1 пункта
2.6.1.2 данного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к
заявлению не приложены документы, указанные в подпунктах 1-5 пункта
2.6.1.1. и в подпунктах 1-4 пункта 2.6.1.2 данного регламента, администрация
в
течение
десяти
дней
со
дня
поступления
заявления
о
предоставлениигосударственной услуги возвращает заявление заявителю с
указанием причинывозврата.
2.8. Основания для отказа в предоставлениимуниципальнойуслуги.
2.8.1.Администрация
принимает
решение
об
отказе
в
предоставленииземельного участка, находящегося в муниципальной
собственности,гражданамдля индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобногохозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельностипри наличии хотя быодного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось
лицо,которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права
на
приобретение земельного участка;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок
предоставлен
на
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования,безвозмездного
пользования,
пожизненно
наследуемого
владения или аренды заисключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участкаобратился обладатель данного права;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок
предоставлен
некоммерческой
организации,
созданной
гражданамидля
комплексногоосвоения
территории
в
целях
индивидуальногожилищного
строительства,
заисключением
случаев
обращения с заявлением члена этой некоммерческойорганизации, если
земельный участок относится к имуществу общегопользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участказемельном
участкерасположены здание, сооружение, объект незавершенного

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам,
заисключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение,
строительствокоторого не завершено) размещается на земельном участке на
условияхсервитута или на земельном участке размещен объект,
предусмотренныйпунктом 3 статьи 39.36Земельного кодекса Российской
Федерации, и это непрепятствует использованию земельного участка в
соответствии с егоразрешенным использованием либо с заявлением о
предоставлении земельногоучастка обратился собственник этих здания,
сооружения, помещений в них,этого объекта незавершенного строительства;
5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и
егопредоставление не допускается на праве, указанном в заявлении
опредоставлении земельного участка;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок
является
зарезервированным
для
государственных
или
муниципальныхнужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о
предоставленииземельного участка в собственность илив аренду на срок,
превышающий срокдействия решения о резервировании земельного участка,
за исключением случаяпредоставления земельного участка для целей
резервирования;
7) 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
исключениемслучаев, если с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилсясобственник здания, сооружения, помещений в них,
объекта незавершенногостроительства, расположенных на таком земельном
участке, илиправообладатель такого земельного участка;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которойс 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
исключениемслучаев, если такой земельный участок предназначен для
размещения объектовфедерального значения, объектов регионального
значения или объектовместного значения и с заявлением о предоставлении
такого земельного участкаобратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
9) 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
развитиизастроенной территории, и в соответствии с утвержденной
документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов
федеральногозначения, объектов регионального значения или объектов
местного значения;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участказемельный
участок является предметом аукциона, извещение о проведениикоторого
размещено в соответствии спунктом 19 статьи 39.11Земельногокодекса
Российской Федерации;
11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о
егопредоставлении, поступило предусмотренноеподпунктом 6 пункта 4
статьи
39.11Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии
сподпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11Земельного кодекса Российской
Федерациии уполномоченным органом не принято решение об отказе в
проведенииэтогоаукциона по основаниям, предусмотреннымпунктом 8
статьи 39.11Земельногокодекса Российской Федерации;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о
егопредоставлении, опубликовано и размещено в соответствии сподпунктом
1
пункта 1 статьи39.18Земельного кодекса Российской Федерации извещение
опредоставлении
земельного
участка
для
индивидуального
жилищногостроительства, ведения личного подсобного хозяйствав границах
населенногопункта;
13) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям
использования такого земельного участка, указанным в заявлении
опредоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям
использования такого земельного участка, указанным в заявлении
опредоставлении земельного участка,за исключением случаев размещения
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом
планировкитерритории;
15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участказемельный
участок в соответствии с утвержденными документамитерриториального
планирования и (или) документацией по планировкетерритории
предназначен для размещения объектов федерального значения,объектов
регионального значения или объектов местного значения и сзаявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, неуполномоченное на
строительство этих объектов;
16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участказемельный
участок предназначен для размещения здания, сооружения всоответствии с
государственной программой Российской Федерации,государственной
программой субъекта Российской Федерации и с заявлением
опредоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное
настроительство этих здания, сооружения;
17) предоставление земельного участка в собственность или в аренду не

допускается;
18) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о
егопредоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участказемельный
участок не отнесен к определенной категории земель;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о
егопредоставлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением
опредоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом
решении лицо;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участказемельный
участок изъят для государственных или муниципальных нужд иуказанная в
заявлении цель предоставления такого земельного участка несоответствует
целям, для которых такой земельный участок был изъят, заисключением
земельных участков, изъятых для государственных илимуниципальных нужд
в связи с признанием многоквартирного дома, которыйрасположен на таком
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу илиреконструкции;
22)границы
земельного
участка,
указанного
в
заявлении
о
егопредоставлении,
подлежат
уточнению
в
соответствии
с
Федеральнымзакономот 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
23) площадь земельного участка, указанного в заявлении о
егопредоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме
расположения
земельного
участка,
проекте
межевания
территории
или
в
проектнойдокументациио местоположении, границах, площади и об
иныхколичественных и качественных характеристиках лесных участков,
всоответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на
десять процентов.
2.8.2.Администрацияпринимает
решение
об
отказе
в
предварительномсогласовании
предоставления
земельного
участка,
находящегося всобственности муниципального образования,гражданам для
индивидуального жилищногостроительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенногопункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности при наличии хотя
бы одного из следующихоснований:
1)схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не
можетбыть утверждена по основаниям, указанным впункте 16 статьи 11.10
Земельного кодекса Российской Федерации;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может
бытьпредоставлен заявителю по основаниям, указанным вподпунктах 113,15-19,22и23 статьи 39.16Земельного кодекса Российской Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению всоответствии
с Федеральнымзаконом«Огосударственном кадастре недвижимости», не
может быть предоставлен заявителю по основаниям,указанным вподпунктах
1-23 статьи 39.16Земельного кодекса Российской
Федерации.
2.9.Муниципальнаяуслуга
и
предоставление
информации
о
нейосуществляются бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлениимуниципальнойуслуги
и
при
получении
результатапредоставления государственной услуги не должен превышать 15
минут.
2.11.
Регистрация
заявления
о
предоставлениимуниципальнойуслугиосуществляется в день получения
заявления и прилагаемых к нему документов всоответствии спунктом
3.2данного административногорегламента.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляетсямуниципальной
услуга.
- размещаются с учетом максимальной транспортной доступности;
- оборудуются осветительными приборами, которые позволят ознакомиться с
представленной информацией;
- обеспечивают беспрепятственный доступ лиц с ограниченными
возможностями передвижения - здания МФЦ и Администрации
оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами,
обеспечивающими беспрепятственное передвижение инвалидных колясок;
- обеспечиваются необходимой для инвалидов зрительной информацией;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда;
- обеспечивают возможность направления запроса по электронной почте;
- оборудуются секторами для информирования (размещения стендов);
- наличие схемы расположения служебных помещений (кабинетов).
2.12.1. Информационные стенды должны быть максимально
приближены к каждому посетителю, хорошо просматриваемы и
функциональны. Текст материалов, размещаемых на стендах и сайте
Чойского района, МФЦ, должен быть оформлен удобным для чтения
шрифтом.
2.12.2. Требования к местам для ожидания:
оборудование стульями и (или) кресельными секциями;
местонахождение в холле или ином специально приспособленном
помещении;
наличие в здании, где организуется прием заявителей, мест общественного
пользования (туалетов) и мест для хранения верхней одежды.

2.12.3. Парковочные места - на территории, прилегающей к центру,
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта
посетителей центра, в том числе предусматривающая места для специальных
автотранспортных средств инвалидов.
2.12.4. Требования к местам для информирования заявителей, получения
информации и заполнения необходимых документов:
наличие
визуальной
текстовой
информации,
размещаемой
на
информационном стенде МФЦ, Администрации;
наличие стульев и столов для возможности оформления документов;
обеспечение свободного доступа к информационным стендам, столам.
2.12.5. Требования к местам приема заявителей и оборудованию мест
получения услуги:
наличие вывески (таблички) с указанием номера кабинета, фамилии, имени,
отчества и должности специалиста, ведущего прием;
обеспечение организационно-техническими условиями, необходимыми для
предоставления специалистом услуги
компьютер, принтер, ксерокс, программное обеспечение, доступ к
информационным сетям для получения документов, необходимых для
оказания муниципальной услуги, в порядке межведомственного
взаимодействия;
наличие стульев и столов;
наличие канцелярских принадлежностей и расходных материалов для
обеспечения возможности оформления документов.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездействия)
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
- информированность Заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги;
- комфортность ожидания предоставления муниципальной услуги;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной
услуги (оперативность).
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
2.14.1. Информация об услуге размещается на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru/), в
государственной информационной системе "Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Алтай" (http://www.rgu.avo.ru/), на
официальном сайте муниципального образования «Чойский район» (Чойский
- район.рф), а также на официальном сайте МФЦ.
2.14.2. Образцы форм заявления доступны для копирования и заполнения в
электронном виде на официальном сайте администрации и МФЦ.

III.Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур, требования к порядкуих выполнения, в
том числе особенности выполненияадминистративных процедурв
электронной форме
3.1. Предоставлениемуниципальнойуслуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1)
прием
и
регистрация
заявления
и
документов
о
предоставлениимуниципальнойуслуги;
2) рассмотрение заявления о предоставлениимуниципальнойуслуги и
документов,
запрос
необходимых
документов
в
уполномоченныхгосударственных и муниципальных органах в порядке
межведомственного
взаимодействия, выдача заключения о соответствии испрашиваемого
земельногоучастка требованиям техническихнорм и правил, установленных
земельным,градостроительным,
природоохранным,
противопожарным
законодательством,формирование землеустроительного дела, передача
землеустроительного дела вМежведомственную комиссию;
3)
направление
рекомендаций
о
принятии
решения
о
предварительномсогласовании или о предоставлении гражданам для
индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности в границахнаселенного пункта, земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности либо мотивированный отказ в
такомпредоставлении или предварительном согласовании предоставления
земельногоучастка.
3.2. Административная процедура«Прием и регистрация заявления в течение
тридцати дней соответственно со дняопубликования и размещения
извещения подавать заявления о намеренииучаствовать в аукционе по
продаже такого земельного участка или аукционе направо заключения
договора аренды такого земельного участка»
Администрация обеспечивает опубликование извещения, с указанием:
1) адрес и способ подачи заявлений;
2) дата окончания приема заявлений;
3) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
4) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии
сданными государственного кадастра недвижимости, за исключением
случаев,
если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
5) площадь земельного участка в соответствии с проектом
межеваниятерритории или со схемой расположения земельного участка, если
подано
заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит
образовать;

6) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в
случае, если образование земельного участка предстоит в соответствии с
утвержденным
проектом
межевания
территории,
условный
номериспрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в
информационно
-телекоммуникационной
сети«Интернет»,
на
котором
размещен
утвержденныйпроект;
7) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемойрасположения
земельного участка, в соответствии с которой предстоитобразовать
земельный участок, если данная схема представлена на бумажномносителе.
В случае, если земельный участок предстоитобразовать всоответствии со
схемой расположения земельного участка и схемарасположения земельного
участкапредставлена в форме электронногодокумента, схема расположения
земельного участка прилагается к извещению,размещенному на
официальном сайте администрации муниципального образования «Чойский
район» в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».
3.3.Граждане,
которыезаинтересованы в приобретении прав на
испрашиваемый земельный участок,могут подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе.
3.4. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения
заявления иных граждан о намеренииучаствовать в аукционе не поступили, и
образование или уточнение границиспрашиваемого земельного участка не
требуется, специалистОтдела имущественных и земельных отношений
администрации муниципального образования «Чойский район»осуществляет
подготовку
проектапостановления
муниципального
образованияо
предоставленииземельного участка, а также проекта договора купли-продажи
или проектадоговора аренды земельного участка в трех экземплярах.
3.5.Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения
заявления иных граждан о намеренииучаствовать в аукционене поступили, и
испрашиваемый земельный участокпредстоит образовать или его границы
подлежат
уточнению
в
соответствии
сФедеральнымзаконом«О
государственном
кадастре
недвижимости»,специалистОтдела
имущественных и земельных отношений администрации муниципального
образования «Чойский район» обеспечивает подготовкупроекта, визирование
решения опредварительном согласовании предоставления земельного
участкав формепостановления администрациив соответствии со статьей
39.15Земельного кодексаРоссийской Федерации.
3.6.В случае поступления в течение тридцати дней со дняопубликования
извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе в
недельный срок со дняпоступленияэтих заявленийспециалист
Отдела имущественных и земельных отношений администрации
муниципального
образования
«Чойский
район»
обеспечивает
подготовкупроекта,
визирование
решенияв
формепостановления
администрации:
1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона

лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельногоучастка, и о
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных
взаявлении о предоставлении земельного участка;
2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного
участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании
предоставления
земельного
участка.
В
этом
случаеадминистрацияобеспечиваетобразование испрашиваемого земельного
участка или уточнение его границ ипринимает решение о проведении
аукциона по продаже земельного участка илиаукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для целей,указанных в заявлении о
предварительном согласовании предоставленияземельного участка.
3.7.Административная процедура«Принятие решения о предварительном
согласовании
или
о
предоставлениигражданам
для
индивидуальногожилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельностиземельных участков, находящихся
всобственности муниципального образования «Чойский район»,либо
мотивированный отказ в такомпредоставлении или предварительном
согласовании предоставления земельногоучастка».
3.8.
Подписанные
Главоймуниципального
образования
«Чойский
район»проекты договоров,письма и решенияадминистрации, указанные в
данномадминистративномрегламентевыдаются заявителюлично или через
МФЦили направляются емупо адресу, содержащемуся в его заявлении о
предоставлении земельногоучастка.
3.9.Срок предоставленияадминистративной процедурысоставляет тридцать
дней с даты регистрации заявления.
IV.Формы контроля за предоставлениеммуниципальнойуслуги
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений
данногоадминистративного регламента и иных нормативных правовых
актов,установленных требований к предоставлениюмуниципальнойуслуги, а
такжеза
полнотой
и
качеством
предоставлениямуниципальнойуслугиосуществляется начальником Отдела
имущественных и земельных отношений администрации муниципального
образования
«Чойский
район»и
включает
в
себя
проведение
проверок,выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение
обращенийзаявителей и принятие по ним решений.
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
Начальником
Отдела
имущественных
и
земельных
отношений
администрации муниципального образования «Чойский район»и может
носить плановый характер (на основании плановработы) и внеплановый

характер (по конкретнымобращениямзаинтересованных лиц).Плановые
проверки должны проводиться не реже 1 раза в год.
4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлениеммуниципальнойуслуги, (комплексные проверки) или
отдельные вопросы (тематические проверки).
4.4. Результаты проверок оформляются в виде акта (справки, письма), в
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
принимаются меры в соответствии сдействующим законодательством.
4.6. Специалист Отдела имущественных и земельных отношений
администрации муниципального образования «Чойский район», работники
МФЦнесут
персональную
ответственность
запредоставлениемуниципальнойуслуги, которая закрепляется в их
должностныхрегламентах в соответствии с требованиями законодательства.
4.7. Заявители могут принимать участие в опросах и анкетировании
повопросам
удовлетворенности
полнотой
и
качеством
предоставлениямуниципальнойуслуги, соблюдения положений данного
административного
регламента,
срокови
последовательности
действий
(административныхпроцедур).
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную услугу, а
также их должностных лиц
5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений,
действий (бездействия) должностных лиц муниципального образования
«Чойский район» при предоставлении муниципальной услуги в судебном
или в досудебном (внесудебном) порядке:
- специалистов администрации – начальнику Отдела имущественных и
земельных отношений администрации муниципального образования
«Чойский район».
5.2. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.3. Обращения граждан рассматриваются в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.4. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц
муниципального образования «Чойский район»
при предоставлении
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их
права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в
судебном порядке.
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

- нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Алтай, правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги в муниципальное образование «Чойский район»;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Алтай, правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги заявителю в муниципальное образование «Чойский
район»;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Алтай, правовыми актами
муниципального образования «Чойский район»;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Алтай, правовыми
актами муниципального образования «Чойский район»;
- отказ муниципального образования «Чойский район», должностного лица
администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в муниципальное образование «Чойский район». Жалоба
может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
муниципального
образования
«Чойский
район»,
федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»,
портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.7. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
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;
- 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.
5.8. Жалоба, поступившая в муниципальное образование «Чойский
район» подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа муниципального
образования «Чойский район», должностного лица администрации в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно
из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Основания для
приостановления рассматриваемой жалобы
отсутствуют.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.9. настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
5.13. Каждый заявитель, считающий, что неправомерными действиями
(решениями) специалистов администрации нарушены его права и свободы,
имеет право обратиться с жалобой в суд.
5.14. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется путем размещения информации на официальном
сайте муниципального образования «Чойский район».

