
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от2 0, ,/о 2022 . Jф /! 2,4

пгт Мостовской

Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги <<Предоставление

земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, отдельным категориям

граllцан в собственность бесплатно>>

В соответствии с Земельным кодексом Российской
210-ФЗ кобФедеральным законом от 27 июля 2010 г. J\b

предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг), Федеральным
законом от б октября 2003 г. JS 131-ФЗ кОб
местного самоуправления в Российской
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021. г.

Jф |228 (Об утверждении Правил разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг,
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов
Правительства Российской Федерации>, в целях повышения качества и

доступности окzlзания муницип€шьных услуг администрации муниципZLIIьного
образования Мостовский район п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
администрацией муниципапьного образования Мостовский район
муниципальной услуги <Предоставление земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной
граждан в собственность бесплатно>
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
муницип€Lпьного образования Мостовский район от 1 июня 2017 г. J\Ъ 549 (Об

утверждении Административного
администрацией муниципа-пьного
муниципальной услуги <Предоставление земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно>>.

регламента
образования

предоставлению
Мостовский раион

Федерации,
организации

общих принципах организации
Федерации>>, руководствуясь

собственности, отдельным категориям
согласно приложению к настоящему



З, Отделу информатизации и связи управJIения делами администрациимуницип{Lпьного образования Мостовский район (Герасименко д.с.) обеспечить
размещение (опубликование) настоящего постановления на офици€Lльном сайтеадминистрации муницип€шьного образования мо.rо"a*"и
в информационно-телекоммуникационной сети <интернет)).

5. Постановление вступает в силу после его официальногоопубликования.

С.В. Ласунов

район

4. Контроль
собой.

за выполнением настоящего постановления оставляю за

Глава муницип€lJIьного
Мостовский район



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципЕIпьного образования
Мостовский район
от 20 /t), 2о 2 L Ns /Э23

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления мун ици пал ьной услуги <<предоставлен ие
земельных участков, находящихся в государственной или

муниципальной собственfiоar", отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно>>

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Предметом регулирования настоящего uо*r"".*'-ивного
регламента предоставления муниципальной услуги <предоставление
земельныХ участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно>>
(далее АдминиСтративный регламент) является определение стандарта
и порядка предоставления муниципальной услуги.

I.T-2. Настоящий АдминиСтративный регламенТ разработан в целях
ПОВЫШеНИЯ КаЧесТва предоставления муниципальной услуги, доступности
результатов предоставления муниципальной услуги и создания комфортных
условий для получателей муниципальной услуги, определяет порядок
взаимодействия между должностными лицами администрации
муниципЕLпьного образования Мостовский район, с физическимии юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги,с организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,с государственными органами, иными органами местного самоуправления,
а также определяет порядок осуществления контроля за исполнением
АдминиСтративногО регламента и досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа местного
самоуправления и должностных лиц.

1.1.3. Настоящий Административный регламенТ распространяется на
правоотношения по предоставлению земельных участков, находящихся в
государСтвенноЙ или муниципальноЙ собственности, отдельным категориям
граждаН в собственностЬ бесплатно, в случаях, предусмотренных Федер-ir"r,
законом от 25 октября 2001 г. J\b l37-ФЗ <<О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации), статьей 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации, законом Краснодарского края от 5 ноября 20О2 г. Ns 532-КЗ коб
основах реryлирования земельных отношений в Краснодарском крае).
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1.2. Круг заявителей 

1.2.1.    Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

граждане, указанные в статье 39.5 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

а также их представители, наделенные соответствующими полномочиями. 

1.2.2. С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, 

действующий в силу полномочий, основанных на оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

доверенности (далее – Представитель). 

1.3. Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в 

соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 

соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 

анкетирования, проводимого органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель 

1.3.1.  Предоставление заявителю муниципальной услуги, а также её 

результата, за предоставлением которого обратился заявитель, должно 

осуществляться в соответствии с вариантом предоставления муниципальной 

услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 

анкетирования. 

1.3.2.  Муниципальная услуга, а также результат муниципальной услуги 

могут быть предоставлены заявителю при личном обращении заявителя в 

органы, уполномоченные на предоставление услуги, филиалы 

Государственного автономного учреждения Краснодарского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ), а также в 

электронном виде посредством Единого и Регионального порталов 

государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ и РПГУ 

соответственно) с учетом требований заявителя в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно». 

2.1.2. Получение муниципальной услуги носит заявительный характер и 

в упреждающем (проактивном) режиме услуга не предоставляется. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

муниципального образования Мостовский район (далее – Администрация). 
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2.2.2. Функции по предоставлению муниципальной услуги в 

Администрации осуществляет управление имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального образования Мостовский район 

(далее – Управление).  

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

межведомственное взаимодействие с:    

1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю; 

 2) Федеральной налоговой службой Российской Федерации.  

2.2.4. Муниципальная услуга может предоставляться через МФЦ. 

2.2.5. Перечень филиалов МФЦ размещен на сайте Администрации. 

2.2.6. При предоставлении муниципальной услуги МФЦ имеет 

возможность принять решение об отказе в приеме заявления и документов и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.2.7. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 

от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденных 

решением Совета муниципального образования Мостовский район. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1.  Результатами предоставления услуги являются: 

постановление администрации муниципального образования Мостовский 

район о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде 

письма. 

2.3.2.    Наименование документа, содержащего решение о 

предоставлении муниципальной услуги, на основании которого заявителю 

предоставляется результат муниципальной услуги: 

постановление администрации муниципального образования Мостовский 

район о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (далее – 

постановление). 

2.3.3.  Состав реквизитов документа, содержащего решение о 

предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги, на 

основании которого заявителю предоставляется результат муниципальной 

услуги, включает в себя дату и номер документа. 

2.3.4. Наименование информационной системы, в которой фиксируется 

факт получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги:  

а) при получении результата предоставления услуги в МФЦ факт получе-

ния заявителем результата фиксируется в автоматизированной информацион-

ной системе многофункциональных центров;  
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б) при получении результата предоставления услуги в электронном виде 

факт получения заявителем результата фиксируется на ЕПГУ и РПГУ. 

2.3.5.  Результат предоставления муниципальной услуги выдается заяви-

телю (Представителю) в МФЦ или направляется по почте на бумажном носите-

ле, подписанный уполномоченным должностным лицом (при условии указания 

соответствующего способа получения результата в заявлении). 

2.3.6. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в элек-

тронном виде результат предоставления услуги направляется заявителю в лич-

ный кабинет на ЕПГУ или РПГУ в форме электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица органа, ответственного за предоставление услуги, в маши-

ночитаемой форме. 

2.3.7.  Вместе с результатом предоставления услуги заявителю в личный 

кабинет на ЕПГУ или РПГУ направляется уведомление о возможности получе-

ния результата предоставления услуги на бумажном носителе в органе, ответ-

ственном за предоставление услуги, или в МФЦ.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.  Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, 

который исчисляется со дня регистрации заявления и документов и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

составляет: 

30 (тридцать) календарных дней в случае, если заявление и документы и 

(или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

поданы заявителем посредством почтового отправления в Управление, предо-

ставляющее муниципальную услугу; 

30 (тридцать) календарных дней в случае, если заявление и документы и 

(или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

поданы заявителем посредством ЕПГУ или РПГУ; 

30 (тридцать) календарных дней в случае, если заявление и документы и 

(или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

поданы заявителем в МФЦ. В срок не включается 2 календарных дня, необхо-

димых для передачи пакета документов в Управление и результатов предостав-

ления муниципальной услуги в МФЦ.  

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Администрации 

(http://www.mostovskiy.ru/) и в соответствующих разделах ЕПГУ и РПГУ. 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

2.6.1.  Перечень документов, обязательных для предоставления 

заявителем, вне зависимости от основания для обращения за предоставлением 

услуги: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, согласно 

приложению 1 к Административному регламенту (подается или направляется в 

уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посредством 

почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

соблюдением установленных порядка и способов подачи таких заявлений); 

2) документ, подтверждающий личность заявителя или личность 

представителя заявителя, если заявление представляется представителем 

заявителя (с предъявлением оригинала или в виде электронного образа такого 

документа, если заявление подается или направляется в форме электронного 

документа). Представления указанного документа не требуется в случае 

представления заявления посредством отправки через личный кабинет Единого 

портала или Портала Краснодарского края, а также, если заявление подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается 

представитель заявителя (доверенность в виде электронного образа такого 

документа, если заявление подается или направляется в форме электронного 

документа);  

4) документы, подтверждающие право на приобретение земельного 

участка, установленные законодательством Российской Федерации 

(представляются в случае, если земельный участок предоставляется отдельным 

категориям граждан, установленным федеральным законом); 

5) документы, подтверждающие право на приобретение земельного 

участка, установленные законодательством Краснодарского края 

(представляются в случае, если земельный участок предоставляется отдельным 

категориям граждан, установленным законодательством Краснодарского края). 

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно 

содержать: 

полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Администрация муниципального образования Мостовский район;  

сведения (атрибуты), позволяющие идентифицировать заявителя, 

содержащихся в документах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, сведения, позволяющие идентифицировать Представителя, 

содержащиеся в документах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и дополнительные сведения, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги. 
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2.6.3. Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, и которые подлежат предоставлению в рамках 
межведомственного взаимодействия: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – 
ЕГРН) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретае-
мом земельном участке (при наличии зданий, строений, сооружений на приоб-
ретаемом земельном участке), или уведомление об отсутствии в ЕГРН запра-
шиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строе-
ния, сооружения и копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) 
права на такое здание, строение, сооружение, если право на такое здание, стро-
ение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН; 

2) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистриро-
ванных правах на указанный земельный участок и копии документов, удосто-
веряющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, ес-
ли право на данный земельный участок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в 
ЕГРН; 

3) выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющие-
ся) у него объекты недвижимости. 

2.6.4.  Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.6.5.  Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края и муниципальными актами находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного само-управления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, 
предоставляющий муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с об-

ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
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Федерации, нормативным правовым актом представительного органа местного 

самоуправления; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель,  

а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, 

если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.6.6. Запрещается отказывать: 

в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если ос-

нования отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
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рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

в исправлении допущенных органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу 

в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений.  

2.6.7. В случае направления запроса посредством ЕПГУ либо РПГУ 

формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

интерактивной формы без необходимости дополнительной подачи заявления в 

какой-либо иной форме. 

2.6.8. В заявлении также указывается один из следующих способов 

направления результата предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ либо 

РПГУ; 

дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 

электронного документа в Управление, МФЦ. 

на бумажном носителе в Управление, МФЦ (указывается в случае, если 

результат, согласно нормативно правовым актам, выдается исключительно на 

бумажном или ином носителе). 

2.6.9. В случае направления запроса посредством ЕПГУ или РПГУ 

сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, Представителя, 

проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе 

идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.6.10. В случае, если заявление подается Представителем, 

дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия 

представителя действовать от имени заявителя. 

2.6.11. В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя 

выдан юридическим лицом, он должен быть подписан усиленной 

квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 

документ. 

2.6.12.  В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя 

выдан индивидуальным предпринимателем, он должен быть подписан 

усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального 

предпринимателя. 

2.6.13. В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя 

выдан нотариусом, он должен быть подписан усиленной квалификационной 

электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписан простой 

электронной подписью. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 
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1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия 

которых не входит предоставление муниципальной услуги; 

2) некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о 

предоставлении услуги на Едином портале, Региональном портале (недосто-

верное, неправильное либо неполное заполнение); 

3) представление неполного комплекта документов, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) представленные документы, необходимые для предоставления муни-

ципальной услуги, утратили силу; 

5) представленные документы имеют подчистки и исправления текста, 

которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

6) представленные документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержа-

щиеся в документах, для предоставления муниципальной услуги; 

7) представленные электронные образы документов не позволяют в пол-

ном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты докумен-

та; 

8) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной 

форме с нарушением установленных требований. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 

 1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 

 2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 

подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

 3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена 
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этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или 

огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд (если земельный участок является земельным участком 

общего назначения); 

 4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершённого 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в 

том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещённые в соответствии со статьёй 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 

этого объекта незавершённого строительства, а также случаев, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных 

на нём здания, сооружения, объекта незавершённого строительства принято 

решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 

постройки или её приведении в соответствие с установленными требованиями 

и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 

предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

 5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершённого 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 

завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещённые в соответствии со статьёй 

39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением                                     

о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого объекта незавершённого строительства; 

 6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и 

его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении                                               

о предоставлении земельного участка; 

 7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является зарезервированным для государственных или 

муниципальных нужд, в случае если заявитель обратился с заявлением о 

предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 

безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 

земельного участка для целей резервирования; 
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 8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключён договор о развитии застроенной территории, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 

незавершённого строительства, расположенных на таком земельном участке, 

или правообладатель такого земельного участка; 

 9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключён договор о комплексном развитии территории, или 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключён договор о комплексном развитии территории, за 

исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 

такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 

указанных объектов; 

 10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключён договор о комплексном развитии 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 заключён договор о комплексном развитии территории, 

предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных 

объектов; 

 11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 

которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

 12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении 

аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 

аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с 

под-пунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 

проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

 13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами 
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садоводства для собственных нужд или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности; 

 14) разрешённое 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 утверждённым проектом планировки 

территории; 

 15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в 

границах зоны с особыми условиями использования территории, 

установленные ограничения использования земельных участков в которой не 

допускают использования земельного участка в соответствии с целями 

использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

 16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, 

установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

 17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок в соответствии с утверждёнными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих объектов; 

 18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих здания, сооружения; 

 19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

 20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешённого использования; 

 21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок не отнесён к определённой категории земель; 

 22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истёк, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 

решении лицо; 

 23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 

указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 
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соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или 

муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

 24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

 25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 

участок образован, более чем на десять процентов. 

   

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

 

2.9.1. Оснований для взимания пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.9.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

2.9.3. Соответствующая информация размещена на официальном сайте 

Администрации, ЕПГУ и РПГУ. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.11.1. Регистрация запроса в том числе, направленного в электронной 

форме, о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день 

поступления запроса и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.11.2. Запрос регистрируется в журнале входящей корреспонденции, где 

ему присваивается регистрационный номер и дата регистрации. 

2.11.3. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 

2.7 настоящего Административного регламента, Управление не позднее 
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следующего за днем поступления запроса и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги направляет заявителю либо его 

Представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги  

2.12.1. Места ожидания граждан, обратившихся за муниципальной 

услугой, обеспечиваются стульями (банкетками), местом для заполнения 

бланков, информационными стендами с образцами заполнения и перечнем 

документов (информации), необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги. 

2.12.2. Места для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 

канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, 

информационными стендами.  

2.12.3. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной 

услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим, 

противопожарным, гигиеническим и другим нормам и правилам. Помещения 

для приема заявителей (Представителей) размещаются на нижних этажах 

зданий. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов). 

2.12.4. Помещения, в которых осуществляется предоставление 

муниципальной услуги, должны отвечать требованиям по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информаций, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; допуск собаки-

проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги; 
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оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.12.5.  На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов для предоставления муниципальной услуги и официальном 

сайте Администрации размещается следующая информация: 

схемы размещения кабинетов должностных лиц, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной 

услуги; 

выдержки из текста Административного регламента с приложениями 

(полная версия размещена на официальном сайте Администрации); 

перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес 

официального сайта Администрации и электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить документы, необходимые для муниципальной 

услуги; 

основания отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.12.6. В случаях, если существующие объекты социальной инфраструк-

туры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 

собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта 

должны принимать согласованные с одним из общественных объединений ин-

валидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования Мостовский район, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предостав-

ление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме. 

2.12.7. На всех парковках общего пользования, в том числе около объек-

тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, обще-

ственных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в 

которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 

культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процен-

тов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 

средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перево-

зящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвали-

дов III группы распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона  

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной  защите инвалидов в Российской 

Федерации» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-

ный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна 

быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Места для парковки, указанные 
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в настоящем абзаце, не должны занимать иные транспортные средства, за ис-

ключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.  

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

2.13.1. Показатели доступности и качества:  

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий 

ожидания приема; 

отсутствие нарушения сроков предоставления муниципальной услуги; 

доступность по времени и месту приема заявителей; 

предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом 

предоставления муниципальной услуги; 

возможность установления персональной ответственности должностных 

лиц за соблюдение требований Административного регламента по каждому 

действию или административной процедуре при предоставлении 

муниципальной услуги; 

ресурсное обеспечение Административного регламента; 

удовлетворенность полученным результатом; 

сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными 

лицами до двух раз: при обращении за предоставлением муниципальной услуги 

и при получении результата муниципальной услуги; 

доступность электронных форм документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 

возможность направление документов в Администрацию в электронной 

форме с использованием ЕПГУ и РПГУ; 

удобство информирования заявителя о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, а также результата предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

предоставление муниципальной услуги через МФЦ, в том числе в полном 

объеме и по экстерриториальному принципу. 

обращение заявителя в любой МФЦ по их выбору в пределах территории 

Краснодарского края независимо от их места жительства или места пребывания 

(для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 

нахождения (для юридических лиц) в соответствии с действием экстерритори-

ального принципа. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстер-

риториальному принципу осуществляется на основании соглашения о взаимо-

действии, заключенного МФЦ с Администрацией. 

2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе 

учитывающие особенности предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

государственных муниципальных услуг в электронной форме 

2.14.1. При предоставлении муниципальной услуги услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, не имеется. 
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2.14.2. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается 

ввиду их отсутствия. 

2.14.3. При предоставлении муниципальной услуги используется: 

Автоматизированная информационная система «Единый центр услуг» 

(далее – АИС «ЕЦУ») для получения документов от заявителя и в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Автоматизированная информационная система Межрегиональной 

инспекции Федеральной налоговой службы России по централизованной 

обработке данных (далее – ИС «Автоматизированная информационная система 

«ФЦОД» ФНС») – при необходимости. 

Информационная система автоматизированной обработки заявлений на 

предоставление услуги в электронном виде средствами ФГИС ЕГРН (далее – 

ИС ИС ППОЗ ЕГРН) – при необходимости. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур 

3.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги 

При предоставлении муниципальной услуги возможны следующие 

варианты: 

 3.1.1. Предоставление муниципальной услуги в Администрации. 

3.1.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ. 

3.1.3. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде. 

3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных 

реестровых записях. 

3.1.5. Выдача дубликата документа, выданного по результатам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче такого дубликата. 

3.2. Административная процедура профилирования заявителя 

3.2.1. При предоставлении муниципальной услуги отдельные категории 

заявителей, объединенных общими признаками, не выделяются. 

Предоставление муниципальной услуги для всех заявителей осуществляется в 

общем порядке. 

3.3. Описание вариантов предоставления муниципальной услуги 

 3.3.1. Предоставление муниципальной услуги в Администрации 

3.3.1.1. Предоставление муниципальной услуги в Администрации состоит 

из следующих административных процедур: 

а) прием и регистрация заявления и документов и (или) информации, 

необходимой для предоставления муниципальной услуги; 
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б) межведомственное информационное взаимодействие;  

в) приостановление предоставления муниципальной услуги; 

г) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги; 

д) предоставление результата муниципальной услуги; 

е) получение дополнительных сведений от заявителя; 

ж) предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) 

режиме. 

3.3.1.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

получение заявителем постановления администрации муниципального 

образования Мостовский район о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно. 

3.3.1.3. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 30 

(тридцать) календарных дней. 

3.3.2. Прием и регистрация запроса и документов и (или) информации, 

необходимой для предоставления муниципальной услуги 

3.3.2.1. Заявление по форме согласно приложению 1 с документами в 

соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента 

подаются заявителем в письменном виде в Администрацию путем личного 

обращения или почтового отправления. 

3.3.2.2. При приеме заявлений о предоставлении муниципальной  услуги 

уполномоченное должностное лицо Администрации устанавливает личность 

заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации  либо 

иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифика-

ции в органах, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ с использова-

нием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации», а также проверяет соответствие 

копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) 

их оригиналам. 

3.3.2.3. От имени заявителя может выступать Представитель указанных 

лиц, действующий на основании оформленной в установленном порядке дове-

ренности на осуществление действий по получению муниципальной услуги.    

3.3.2.4. При наличии оснований, предусмотренных п. 2.7 раздела 2 

настоящего Административного регламента лицо, уполномоченное на 

регистрацию заявлений, принимает решение об отказе в приеме заявления и 

документов (в случае отсутствия оснований для отказа приема заявления, 

указывается на их отсутствие). 

3.3.2.5. Возможность приема заявления и документов и (или) информа-

ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по выбору за-

явителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физи-
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ческих лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахожде-

ния (для юридических лиц) отсутствует.  

3.3.2.6. Принятое уполномоченным должностным лицом заявление с 

документами подлежит регистрации в день приема.  

3.3.2.7. При поступлении заявления с документами почтовым 

отправлением он подлежит регистрации в первый рабочий день. 

3.3.3. Межведомственное информационное взаимодействие 

3.3.3.1. Управление направляет в федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (для 

Административного регламента по переданным полномочиям) следующие за-

просы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Краснодарскому краю: запрос по предоставлению вы-

писок из ЕГРН; 

2) Федеральная налоговая служба Российской Федерации: запрос по 

предоставлению выписок из ЕГРЮЛ.  

3.3.3.2. В запросах указывается: 

наименование органа, в который направляется запрос; 

направляемые в запросе сведения; 

запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели использования; 

основание для информационного запроса, срок его направления; 

срок, в течение которого результат запроса должен поступить в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 

3.3.3.3. Управление организует между входящими в состав Администра-

ции структурными подразделениями обмен сведениями, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги и находящимися в распоряжении 

Управления, в том числе в электронной форме.  

3.3.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги 

3.3.4.1. Основания для приостановления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

3.3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 

3.3.5.1. Критерием принятия решения о предоставлении (отказе в предо-

ставления) муниципальной услуги является соответствие документов, преду-

смотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента. 

3.3.5.2. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги, исчисляемый с даты получения Управлением 

всех сведений, необходимых для принятия решения, составляет 10 (десять) ра-

бочих дней. 

3.3.6. Предоставление результата муниципальной услуги 
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3.3.6.1. Результат муниципальной услуги может быть предоставлен по 

выбору заявителя, выраженном в заявлении: 

при личном обращении в Управление; 

почтовым отправлением. 

3.3.6.2. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услу-

ги составляет не более 3 рабочих дней. 

3.3.6.3. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услу-

ги исчисляется со дня регистрации заявления и документов и (или) информа-

ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

3.3.6.4. Предоставление заявителю результата муниципальной услуги по 

выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания 

(для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 

нахождения (для юридических лиц) может осуществляться почтовым отправ-

лением. 

3.3.7. Получение дополнительных сведений от заявителя 

3.3.7.1. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмот-

рено. 

3.3.8. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем                               

(проактивном) режиме 

3.3.8.1. Проактивное предоставление услуги не применяется. 

3.3.9. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

3.3.9.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ состоит из 

следующих административных процедур: 

а) прием и регистрация заявления и документов и (или) информации, 

необходимой для предоставления муниципальной услуги; 

б) предоставление результата муниципальной услуги; 

в) предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) 

режиме. 

3.3.9.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

получение заявителем постановления администрации муниципального 

образования Мостовский район о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно. 

3.3.9.3. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 30 

(тридцать) календарных дней и дополнительно 2 дня для направления 

заявления с документами в Управление и направления результата 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

3.3.10. Прием и регистрация заявления и документов                                                      

и (или) информации, необходимой для предоставления                                

муниципальной услуги 
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3.3.10.1. Заявление по форме согласно приложению 1 с документами 

(информацией) в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Административного 

регламента подаются заявителем в письменном виде в МФЦ путем личного 

обращения. 

3.3.10.2. При приеме заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

уполномоченное должностное лицо МФЦ устанавливает личность заявителя на 

основании паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, 

предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации», а также проверя-

ет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотари-

ально заверенных) их оригиналам. 

3.3.10.3. От имени заявителя может выступать Представитель указанных 

лиц, действующий на основании оформленной в установленном порядке дове-

ренности на осуществление действий по получению муниципальной услуги. 

3.3.10.4. При наличии оснований, предусмотренных п. 2.7 раздела 2 

настоящего Административного регламента лицо, уполномоченное на 

регистрацию заявления, принимает решение об отказе в приеме заявления и 

документов (в случае отсутствия оснований для отказа приема заявления, 

указывается на их отсутствие). 

3.3.10.5. Заявитель (Представитель) помимо прав, предусмотренных фе-

деральным законодательством и законодательством Краснодарского края, неза-

висимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору мно-

гофункциональный центр в пределах территории Краснодарского края для 

предоставления ему государственных и муниципальных услуг по экстеррито-

риальному принципу. 

3.3.10.6. Принятое уполномоченным должностным лицом заявление с 

документами подлежит регистрации в день приема.  

3.3.10.7. При поступлении заявления с документами почтовым 

отправлением он подлежит регистрации в первый рабочий день. 

3.3.11. Предоставление результата муниципальной услуги 

3.3.11.1. Результат муниципальной услуги может быть предоставлен по 

выбору заявителя, выраженном в заявлении: 

при личном обращении в МФЦ; 

почтовым отправлением. 

3.3.11.2. Срок предоставления заявителю результата муниципальной 

услуги составляет не более 3 рабочих дней и дополнительно 1 день для 

получения результата муниципальной услуги от Управления. 
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3.3.11.3. Срок предоставления заявителю результата муниципальной 

услуги исчисляется со дня принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги.  

3.3.11.4. По выбору заявителя МФЦ предоставляет результаты 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в пределах 

Краснодарского края независимо от места жительства или места пребывания 

(для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 

нахождения (для юридических лиц) в соответствии с действием 

экстерриториального принципа. 

3.3.12. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем  

(проактивном) режиме 

3.3.12.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проак-

тивном) режиме не предусмотрено.   

3.3.13. Особенности предоставления муниципальной услуги  

в электронном виде 

3.3.13.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 

состоит из следующих административных процедур: 

а) формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) прием и регистрация заявления; 

в) получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

г) получение результата предоставления муниципальной услуги. 

3.3.13.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

получение заявителем постановления администрации муниципального образо-

вания Мостовский район о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно. 

3.3.13.3. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 30 

(тридцать) календарных дней. 

3.3.14. Формирование запроса о предоставлении  

муниципальной услуги 

3.3.14.1. Формирование заявления осуществляется посредством заполне-

ния электронной формы на ЕПГУ или РПГУ без необходимости дополнитель-

ной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

3.3.14.2. На ЕПГУ и РПГУ размещаются образцы заполнения электрон-

ной формы заявления. 

3.3.14.3. Форматно-логическая проверка сформированного заявления 

осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме заявления. 
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3.3.15. Прием и регистрация заявления 

3.3.15.1. При успешной отправке заявления с документами, предусмот-

ренными пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, заявлению 

присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя 

посредством ЕПГУ и РПГУ заявителю будет представлена информация о ходе 

рассмотрения указанного заявления. 

3.3.16. Получение сведений о ходе рассмотрения заявления 

3.3.16.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-

ме посредством ЕПГУ и РПГУ заявителю направляется уведомление о приеме 

и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходи-

мых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а 

также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо моти-

вированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги. 

3.3.17. Получение результата предоставления муниципальной услуги 

3.3.17.1. Результат предоставления муниципальной услуги заявитель по 

его выбору вправе получить в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (в случае подачи заяви-

телем запроса и документов в форме электронного документа через ЕПГУ и 

РПГУ) и дополнительно по желанию заявителя на бумажном носителе, уведом-

ление о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги. 

3.3.17.2. Для получения результата предоставления муниципальной услу-

ги на бумажном носителе заявитель имеет право обратиться непосредственно в 

Управление. 

3.3.18. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем  

(проактивном) режиме 

3.3.18.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проак-

тивном) режиме не предусмотрено.  

3.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок                                                          

в документах, выданных по результатам предоставления                             

муниципальной услуги 

3.4.1. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, 

выданных по результатам предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется Управлением на основании заявления (приложение 2) лица, 

получившего муниципальную услугу, или его Представителя по доверенности. 
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3.4.2.  В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах долж-

ностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов.  

3.4.3.  В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо 

Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, пись-

менно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

3.4.4.  Срок исправления и замена указанных документов или направле-

ние заявителю письменного сообщения об отсутствии в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах опечаток и (или) ошибок не 

должен превышать 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

заявления. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообще-

ние об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

3.5. Порядок выдачи дубликата 

3.5.1. Предусматривается возможность предоставления заявителю дубли-

ката ранее выданного постановления. 

3.5.2. В случае порчи или утраты результата предоставления муници-

пальной услуги (постановления), заявитель может обратиться в Администра-

цию с запросом о предоставлении дубликата. 

3.5.3. Должностное лицо Администрации, ответственное за выдачу 

(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 

оформляет в соответствии с требованиями законодательства дубликат. 

3.5.4. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступле-

ния запроса на получение дубликата.  

3.5.5. Выдача дубликата осуществляется в порядке, предусмотренном для 

выдачи результата предоставления услуги.  

3.6. Порядок оставления запроса заявителя без рассмотрения 

3.6.1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги остается без рас-

смотрения при наличии следующих оснований: 

отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено пунктом 

2.6 настоящего Административного регламента; 

подача заявителем до истечения срока предоставления муниципальной 

услуги запроса об оставлении без рассмотрения запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги. 

3.6.2. При выявлении оснований для оставления запроса без рассмотрения 

Управление направляет заявителю уведомление об оставлении запроса без рас-

смотрения и возвращает представленные заявителем документы. 



 
25

3.6.3. Оставление запроса заявителя без рассмотрения не препятствует 

повторному обращению заявителя за этой же муниципальной услугой.  

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется 

начальником Управления, ответственным за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляет курирующий заместитель главы муниципального 

образования Мостовский район, начальник Управления.  

4.2.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги проводятся начальником Управления путем проверки документов.  

4.2.3. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в полугодие, 

внеплановые – в случае поступления жалобы со стороны заявителя. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Должностные лица Управления, в обязанности которых входит 

исполнение настоящего Административного регламента, несут 

предусмотренную законодательством ответственность за решения и действия 

(бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять 

контроль за ходом предоставления муниципальной услуги, ее соответствием 
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настоящему Административному регламенту путем личного обращения, 

посредством письменного обращения и в телефонном режиме. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1. статьи 16 

Федерального закона, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников 

5.1.  Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – 

жалоба) 

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

5.1.1.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги. 

5.1.1.2.  Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  

5.1.1.3. Требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.1.1.4.  Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя. 

5.1.1.5.   Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами. 

5.1.1.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами; 

5.1.1.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений. 

5.1.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 
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5.1.1.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.1.1.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона. 

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

электронной форме в Администрацию, МФЦ либо в орган государственной 

власти публично-правового образования, являющийся учредителем мно-

гофункционального центра.   

5.1.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя струк-

турного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 

курирующему заместителю главы муниципального образования Мостовский 

район. 

5.1.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ по-

даются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) руководителя МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному ли-

цу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-

дерации.  

5.1.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 

через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Администрации, ЕПГУ либо РПГУ, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.1.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника 

МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, ЕПГУ или 

РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.   

5.1.7.  Жалоба должна содержать: 

5.1.7.1 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, его руководителя. 

5.1.7.2. 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) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю. 
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5.1.7.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ. 

5.1.7.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.1.8.   Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадца-

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

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у за-

явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-

жалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пя-

ти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.1.9.  По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений: 

5.1.9.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.1.9.2. В удовлетворении жалобы отказывается. 

5.1.10.  В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в отве-

те заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-

ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-

ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.1.11.  В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в 

ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принято-

го решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.1.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступ-

ления должностное лицо, рассматривающее жалобу, незамедлительно направ-

ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) и регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) 
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5,2,1, Инфор,мация о порядке подачи и рассмотрения жалобы, рЕвмещает-ся на официальноIд сайте Администрации и в соответствующих разделах ЕПГУи РПГУ.
5,2,2, Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, укiванногов подпункте 5,1,t5, пункта 5.1. раздела 5 настоящего Административного

регламента' заявителЮ В письменной форме и по желанию заявителя вэлектронной форме направляется мотивированный ответ о результатахрассмотрения жалtсlбы.

5.3. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебНого (внеСудебногО) обжалования решений " д"й.r""й (бездействия)

админисТрациИ мунициПаJIьногО образования Мостовский район, еесТрУкТУрных поДрЕВДелений, предостаВлЯюЩих МУниципаJIЬнУЮ УслУГУ, а
также его должностных лиц

5,3,1, Порядсlк досудебного (внесудебного) обжалования решения и дей-ствий (бездействияr) администрации муниципаJIьного образо вания Мостовский
район, ее структJiрных подр€вделений, предоставляющих муницип.льную
услугу, а Также его Должностных Лиц реryлируется следующими нормативны-
ми правовыми актами:

ФедеральныNI законом от 27 июля 2010 г. Jrlb 2l0-Фз
предоставлениЯ государСтвенных и муницип.UIьных услуг));

настоящим Административным регламентом.

Начальник управления
имущественных и земельных отношений

<Об организации

администрации муниципЕLпьного образования
Мостовский район М.В. Мальцев



Приложение 1

к Административному регламенту по
предоставлению администрацией
муницип€Lпьного образования
Мостовский район муниципальной
услуги <<Предоставление земельных
участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, отдельным
категориям |раждан в собственность
бесплатно>>

Форма
заявления о предоставлении земельного участка

в собственность бесплатно

Главе муниципчuIьного образования
Мостовский район

заявление
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

(фамилия, имя, отчество зая"rтеr,я;

(место жительства заявителя)
инн

серия
вьцан

номер

в лице
(фамилия, имя, отчество представител" за""иrЙ")

действующего на основании
(доверенности или др.)

прошу предоставить земельный участок в собственность бесплатно на основании

Сведения о земельном участке:
кадастровый номер:
площадь:



адI)ес:

муниципальных нужд)

(цель использования зе"еп"но.о }^tЙткЫ

этим документом и (или) этим проектом)

решения)

Почтовый адрес для связи с зrulвителем:

Телефон (факс) для связи с заявителЙ

В соответствии с Федеральным законом Jф 152-Фз
данныхD подтверждак) свое согласие на обработку моих

Приложение: опись дOкр{ентов
l.

от 27.0].2006 г. <О персонаJIьных
персонirльных данных.

2.
J.

4.

на л.
на л.
на л.
на л.

())

заявитель

20 г.

Начальник управления
имущественных и земельных отношений
администрации муницип€Lпьного образования
Мостовский район ё М.В. Мальцев



Приложение 2
к Административному регламенту по
предоставлению администрацией
муницип€Lльного образования
Мостовский район муниципальной
услуги <<Предоставление земельных
участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, отдельным
категориям |раждан в собственность
бесплатно>

Главе муницип€lльного образования
Мостовский район

(фамилия, имя, отчество - дп" .рu*дЙ

полное наименование, ОГРН, ИНН, фамилия,
имя, отчество, должность руководителя

(для юридического лица),

(почтовый индекс, адрес, телефон)

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при ок€tз ании муницип€Lльной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведения:

соответствующие изменения в документ, являющийся результатоммуниципа-пьной услуги.
Прилагаю сле|дующие документы :

1.

)



2

a
J.

в случае принятия решения об отклонении заявлени я об исправлениитехнической ошибiки прошу направить такое решение:посредством отпрiIвления электронного документа на адрес E-mail:

BBиДеЗaBеpеннoйкoпиинaбyмaжнoМнoсиTeЛеПoЧ'o""-ffi
по адресу: _

достоверны. ЩокументЫ (копии до*уr.rrо";, приложенные к .*"n.rr'o]соответствуют трrэбованиям, установленным законодательством РоссийскойФедерации, на МоN/Iент представJIениJI заJIвJIени;I эти документы действительны исодержат достоверные сведениrI.

(дата) (подпись)
(l

(Фио)

Начальник управления
имущественных и земельных отношений
администрации му]Iицип€Lпьного образования
Мостовский район Z- М.В. Мальцев


