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с изменениями , внесенными
(постановлением №89 от 24.12.2019)

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства
объектов капитального строительства или об отказе в принятии такого
решения» на территории Куликовского сельсовета
1. Общие положения
1.1.

Цель разработки административного регламента.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства
объектов капитального строительства или об отказе в принятии такого решения»
на территории Куликовского сельсовета разработан в целях повышения качества,
доступности и эффективности предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельных участков для строительства объектов капитального
строительства после предварительного согласования мест размещения объектов
(далее – муниципальная услуга), устанавливает создания необходимых условий
для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной
услуги, определения сроков и последовательности действий (административных
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению.
1.2.

Круг заявителей

Описание заявителей муниципальной услуги.
Право на получение муниципальной услуги имеет физическое или
юридическое лицо, в отношении которого до 1 марта 2015 года , но не ранее чем
за три года до предоставления земельного участка, принято решение о
предварительном согласовании места размещения объекта, обратившееся за
предоставлением муниципальной услуги, или его представитель, наделенный в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации,
полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими
государственными органами, органами местного самоуправления и

организациями при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.

Требование к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.

1.3.1. Информирования о
месте нахождения и графике работы
администрации Куликовского сельсовета , предоставляющего муниципальную
услугу.
Орган и его структурное подразделение предоставления муниципальной
услуги находится по адресу: 393916 Тамбовская область Моршанский район
с.Малые Кулики ул.Ольховка дом№37
График (режим) работы органа предоставления услуги: понедельник пятница: с 8.00 до 17.00; обеденный перерыв 12.00 -12.45; выходные дни:
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. В день, предшествующий
нерабочему праздничному, продолжительность рабочего дня сокращается на
один час.
Сведения
об
организациях,
участвующих
в
предоставлении
муниципальной услуги:
-Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Тамбовской области (далее - Управление Росреестра по
Тамбовской области), в лице Моршанского отдела Управления Росреестра по
Тамбовской области, расположенное по адресу: ул. Интернациональная, д. 19 , г.
Моршанск, 393920, телефон для справок: (47533) 4-42-04, адрес электронной
почты: frs-tambov@tmb.ru, официальный сайт Управления Росреестра по
Тамбовской области http://to68.rosreestr.ru/.
График

работы

отдела

График приема
(без перерыва на обед)

пн

8.30-17.30

9.00-16.00

вт

10.00-19.00

11.00-19.00

ср

8.30-17.30

приема нет

чт

8.30-17.30

9.00-16.00

пт

8.30-16.15

8.00-16.00

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. В день,
предшествующий нерабочему праздничному, продолжительность рабочего дня
сокращается на один час;
Уполномоченная в соответствии с соглашением на прием заявлений и
документов и выдачу результата организация: Моршанское муниципальное
казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), расположенное по

адресу: ул. Интернациональная, д.61А, г. Моршанск, Тамбовская область,
393950,телефон для справок: (47533) 4-25-10, адрес электронной почты:
mfc@g33.tambov.gov.ru. График (режим) работы с заявителями:
понедельник - пятница: 08.30 - 16.30;
обеденный перерыв: 12.30 - 13.30;
суббота: 08.30 - 13.30;
выходные дни: воскресенье, нерабочие праздничные дни.( в редакции
постановления №89 от 24.12.2019)
1.3.2. Способы получения информации о месте нахождения и графиках
работы государственных органов и организаций, обращение в которые
необходимо для получения муниципальной услуги.
Информацию о месте нахождения и графиках работы муниципальных
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги:
- при личном или письменном обращении
заявителя в орган
предоставления муниципальной услуги по адресу: Тамбовская область
Моршанский район село Малые Кулики ул.Ольховка дом№37 , а так же с
использованием средств телефонной связи: телефон для справок: (47533)71643
или
электронного
информирования:
адрес
электронной
почты:
ss11@r33.tambov.gov.ru;
- путем
размещения
информации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет на Официальном портале органов
государственной власти Тамбовской области (http://www.tambov.gov.ru/) на
странице органа предоставления услуги (http:// Куликовский -сельсовет.рф), а
также в региональной государственной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Тамбовской области» на
сайте http://pgu.tambov.gov.ru/web/guest/main(далее - Портал);
- в средствах массовой информации;
- на информационных стендах.
1.3.4. На информационных стендах в помещении, предназначенном для
приема
документов,
размещается
следующая
информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной
услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной
услуги;
- выдержки из статей настоящего административного регламента с
приложениями;
- блок-схема (Приложение №3 к настоящему административному
регламенту) и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и требования к ним;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных
лиц.
Настоящий административный регламент размещен на официальном сайте
органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги (http://
Куликовский — сельсовет.рф).
1.3.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной
услуги.
Консультирование получателей муниципальной услуги организуется
путем:
- индивидуального консультирования;
- публичного консультирования.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
предоставляются
консультации:
- о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной почты,
интернет-сайте и режиме работы исполнителей и уполномоченного органа;
- о порядке оказания муниципальной услуги;
- о перечне документов, которые заявитель должен представить для
предоставления муниципальной услуги;
- об оперативной информации по предоставлению муниципальной услуги;
- о порядке обжалования решений, действий (бездействия) исполнителей
и (или) уполномоченного органа, нарушающих права и законные интересы
заявителей.
Консультирование проводится в письменной или устной форме, а также по
электронной почте (при ее наличии).
Устное
консультирование
осуществляется
специалистами
уполномоченного органа или исполнителями при обращении получателя
муниципальной услуги за консультацией лично либо по телефону.
При устном обращении граждан специалист, осуществляющий прием и
консультирование, в пределах своей компетенции, дает ответ самостоятельно.
Если специалист, не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа
требует продолжительного времени, он обязан предложить заявителю один из
вариантов
дальнейших
действий:
изложить
суть
обращения
в
письменной
форме;
- назначить другое, удобное для посетителя время для консультации;
- дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному
заявителем.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не
должно превышать 15 минут.
Специалист, осуществляющий прием и консультирование, обязан
относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их
чести и достоинства.
Письменные разъяснения предоставляются уполномоченным органом при
наличии письменного обращения получателя муниципальной услуги.
Ответ направляется письмом, электронной почтой в зависимости от

способа обращения получателя муниципальной услуги за консультацией или
способа направления ответа, указанного в письменном обращении получателя
муниципальной услуги.
При письменном консультировании ответ направляется получателю
муниципальной услуги в течение 30 дней со дня регистрации письменного
обращения.
Публичное устное консультирование осуществляется с привлечением
средств массовой информации - радио, телевидение, а также путем проведения
встреч с населением.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем
публикации (размещения) информационных материалов в печатных средствах
массовой информации и на интернет-сайте.
Публичное
консультирование
осуществляется
также
путем
распространения информационных листков и оформления информационных
стендов.
Консультации предоставляются на безвозмездной основе.
Сведения о местонахождении, графике приема заявителей, контактных
телефонах, адресе электронной почты уполномоченного органа также
размещаются:
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Тамбовской области;
- на официальном интернет-сайте администрации
Куликовского
сельсовета;
- на информационных стендах органа, предоставляющего муниципальную
услугу и помещении, предназначенном для приема юридических и физических
лиц.
1.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», сайта
«Государственные и муниципальные услуги в Тамбовской области»
административных процедур
1.4.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и
обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Предоставление информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к
сведениям о муниципальной услуге осуществляются путем размещения
информации о муниципальной услуге в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте «Государственные и муниципальные
услуги в Тамбовской области», а также на Официальном портале органов
государственной власти Тамбовской области на странице Сельсоветы в
подразделе «Государственные услуги и административные регламенты» на
Официальном портале органов государственной власти Тамбовской области.
Информация
по
вопросу
предоставления
муниципальной
услуги
предоставляется Заявителям в рабочее время Администрации на основании их

заявлений, направленных в форме электронных документов, подписанных
электронной
подписью
Заявителя
посредством
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты.
Заявления Заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги,
поступившие в форме электронного документа, подписанные электронной
подписью Заявителя регистрируются должностным лицом в электронной базе
данных с указанием даты приема и содержания Заявления (в порядке,
установленном подразделом 2.13 настоящего Административного регламента).
Срок регистрации Заявления не должен превышать 15 минут.
Уведомление о дате регистрации Заявления, поступившего в форме электронного
документа, направляется на электронный адрес, указанный в Заявлении, в
течение 1 календарного дня со дня регистрации Заявления.
Заявления, поступившие в форме электронного документа, рассматриваются
должностными лицами Администрации с учетом времени подготовки ответа в
срок, не превышающий 5 календарных дней со дня регистрации Заявления.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем
направления ответа в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.4.2. Подача Заявителем запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и прием таких заявления и документов.
Порядок подачи заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также приема таких заявлений и документов в
электронной форме осуществляется в соответствии с подразделами 2.6 и 2.13
настоящего Административного регламента.
1.4.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной
услуги предоставляются Заявителям в рабочее время Администрации на
основании их заявлений, направленных в форме электронных документов,
подписанных
электронной
подписью,
посредством
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты.
Сведения о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги
предоставляется на безвозмездной основе.
Заявления Заявителей о ходе выполнения заявления, о предоставлении
муниципальной услуги, поступившие в форме электронного документа,
подписанные электронной подписью Заявителя регистрируются должностным
лицом в электронной базе данных с указанием даты приема и содержания
Заявления (в порядке, установленном подразделом 2.13 настоящего
Административного регламента).
Срок регистрации Заявления не должен превышать 15 минут.
Уведомление о дате регистрации Заявления направляется на электронный адрес,
указанный в Заявлении, в течение 1 календарного дня со дня регистрации
Заявления.
Заявление, рассматривается должностными лицами с учетом времени подготовки
ответа в срок, не превышающий 5 календарных дней со дня регистрации

Заявления.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем
направления ответа в виде электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.4.4. Взаимодействие Администрации с иными органами государственной
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого
взаимодействия.
Взаимодействие осуществляется с Управлением Федеральной налоговой службы
по Тамбовской области, Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области, Федеральном
государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».
1.4.5. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется
заявителю лично или по средствам почтового сообщения.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.

Наименование муниципальной услуги.

Наименование
муниципальной
услуги
«Принятие
решения
о
предоставлении земельного участка для строительства объектов капитального
строительства или об отказе в принятии такого решения» (далее - муниципальная
услуга).
2.2.

Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Куликовского
сельсовета Моршанкого района (далее Администрация). Лицом,
осуществляющим выполнение административных процедур, является
специалист
администрации
сельсовета
в
соответствии
с
распределением обязанностей (далее – ответственный специалист)( в
редакции постановления №89 от 24.12.2019)
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заявителя осуществление действий, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации,
за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными.
Процедуры взаимодействия с указанными органами и организациями
определяются настоящим административным регламентом, а также иными
нормативными правовыми актами.
2.2.3. В целях получения информации и документов, необходимых для
принятия решения о предоставлении земельных участков, предоставление
муниципальной услуги осуществляется Администрацией во взаимодействии с:

- Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Тамбовской области.
2.3.

Описание результата предоставления муниципальной услуги.

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) принятие решения о предоставлении земельных участков для строительства
объектов капитального строительства на территории Куликовского сельсовета;
2)
договора аренды, договора купли-продажи, договора безвозмездного
пользования земельного участка;
3) постановления о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование;
4)договор аренды, договор купли-продажи, договор безвозмездного пользования
земельного участка;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4.

Срок предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных
дней со дня поступления заявления.
2.5.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги, осуществляется в
соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданский кодекс РФ;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №
697 «О Единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации

от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
- Законом Тамбовской области от 05.12.2007 № 316-З «О регулировании
земельных отношений в Тамбовской области»;
- постановлением администрации от 23.01.2014 № 13 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги.
В целях получения муниципальной услуги Заявителем представляются
обязательно следующие документы:
- заявление, составленное по форме согласно приложению №1 к
настоящему Административному регламенту;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий полномочие представителя физического
или юридического лица, действовать от его имени. - заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.
Способы получения Заявителем документов, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
устанавливаются нормативными правовыми актами, определяющими порядок
предоставления данных документов соответствующими органами.
-Заявление и прилагаемые к нему документы Заявитель вправе представить:
- лично или через законного представителя при посещении Администрации;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе;
- путем направления электронного документа в Администрацию на
официальную электронную почту;
- посредством использования системы «Личный кабинет» на сайте
«Государственные и муниципальные услуги в Тамбовской области»;
Для подачи заявления в виде электронного документа Заявитель заполняет
форму заявления, размещенную на сайте «Государственные и муниципальные
услуги Тамбовской области».
При обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги с
использованием электронных документов такие документы подписываются
электронной подписью Заявителя.
Все предоставляемые копии документов должны быть заверены в
соответствии с действующим законодательством либо предоставляются с
подлинниками документов, которые после сверки с копиями документов
возвращаются заявителю (представителю заявителя)
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления.
В целях получения муниципальной услуги необходимы следующие
документы:
- кадастровый паспорт земельного участка.
Документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Административного
регламента, Заявитель вправе предоставить лично или направить в электронном
виде посредством использования системы «Личный кабинет» на сайте
«Государственные и муниципальные услуги в Тамбовской области».
Способы получения Заявителями документов указанных в п.2.7.
настоящего Административного регламента в иных органах, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, устанавливаются
нормативными
правовыми актами, определяющими порядок предоставления документов
соответствующими органами.
2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.9. Указание на запрет требовать от заявителя.
При исполнении муниципальной услуги запрещается требовать:
- предоставление документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.
- предоставление документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской области и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов
местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, иных
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 210-ФЗ ;
- 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 случаев, указанных в
подпунктах «а»- «г» пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» ( в редакции постановления №89 от 24.12.2019)
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода
действия;
2) тексты документов написаны неразборчиво;
3) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и
прочие исправления;
4) документы исполнены карандашом;
5) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не
позволяет однозначно истолковывать их содержание.»;
Пункт 2.11.2 изложить в новой редакции:
«2.11.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на
приобретение земельного участок;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды,
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи
39.10 Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного
освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой
организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок
относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях
сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом
3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, и это не препятствует использованию
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них,
этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о
предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является зарезервированным для государственных или муниципальных
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении
земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное
пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка
для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного
строительства, расположенных на таком земельном участке, или
правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом
заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев,
если такой земельный участок предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного

значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось
лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии
застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении
территории
или
договор
о
развитии
застроенной
территории,
предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных
объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса
РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11
Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или
аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11
Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи
39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении
земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер,

установленный в соответствии с федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в
соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не
допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом
решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и
указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за
исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О
государственном кадастре недвижимости";
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный
участок образован, более чем на десять процентов. ( в редакции постановления
№89 от 24.12.2019)
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

2.11.1. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной
услуги.
2.11.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
- документы, полученные в порядке межведомственного взаимодействия,не
подтверждают, что испрашиваемый земельный участок поставлен на
государственный кадастровый учет;
- истек 3-х летний срок действия постановления о предварительном согласовании
места размещения объекта.
2.11.3. Основания для возврата заявления о предоставлении муниципальной
услуги:
- если заявление не соответствует приложению №1 настоящему регламенту;
- подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы указанные в подразделом 2.6 настоящего
Административного регламента.
2.11.4. Основания для приостановления муниципальной услуги:
в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре
недвижимости».( в редакции постановления №89 от 24.12.2019)
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди.
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.12.2. Продолжительность приема заявителей у специалиста при подаче
запроса о предоставлении и получении результатов муниципальной услуги не
должна превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.13.1.
Заявление заявителя с обязательным комплектом документов,
необходимых для предоставление земельного участка регистрируется в журнале
входящих документов.
2.13.2. Специалист проверяет наличие всех необходимых документов,
исходя из соответствующего перечня документов. Максимальный срок
выполнения действия составляет 15 минут.
2.13.3. Регистрация заявления, предоставленного Заявителем при личном
обращении в Администрацию, осуществляется в день его предоставления в
Администрацию.
2.13.4.
Регистрация
заявления,
направленного
Заявителем
с
использованием средств почтовой связи либо в форме электронного документа
посредством использования системы «Личный кабинет» на сайте

«Государственные и муниципальные услуги в Тамбовской области», на
осуществляется в день его поступления в Администрацию.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам (информационным уголкам)
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством РФ о
социальной защите инвалидов ( в редакции постановления №89 от 24.12.2019)
2.14.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для
предоставления муниципальных услуг помещениях.
Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и
приема
граждан.
Помещения
должны
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам, а также быть оборудованы
противопожарной системой и средствами пожаротушения.
2.14.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными
стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети
Интернет размещается следующая информация:
номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной
почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
графики личного приема граждан уполномоченными должностными
лицами;
номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений
граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и
должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и
устное информирование граждан;
настоящий Административный регламент.
2.14.3. Помещение, предназначенное для работы с заявителями по приему
заявлений и выдаче документов, обеспечивается необходимым оборудованием,
канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, системой вентиляции
воздуха, телефоном.
В указанных помещениях размещаются информационные стенды,
обеспечивающие получение заявителями информации о предоставлении
муниципальной услуги.
Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в
местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим
ограничения к передвижению, в том числе инвалидам, использующим креслаколяски.

В случае невозможности размещения информационных стендов
используются другие способы размещения информации, обеспечивающие
свободный доступ к ней заинтересованных лиц.
Визуальная, текстовая
информация о порядке предоставления
муниципальной услуги размещается на информационном стенде в помещении
для ожидания и приема заявителей, а также на официальном сайте
Администрации и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
На информационных стендах в помещении для ожидания и приема
заявителей, на официальном сайте Администрации, на Портале размещаются
следующие информационные материалы:
1) информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих оказание
муниципальной услуги;
3)
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим
документам;
4) сроки предоставления муниципальной услуги и основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
5) формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
6) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной
услуги, порядок обжалования решений, действий или бездействия
муниципальных служащих.
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется ее обновление. ( в редакции постановления №89 от 24.12.2019)
2.14.4. В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для
инвалидов осуществляется предварительная запись заинтересованных лиц,
позволяющая обеспечить помощь проводников и профессиональных
сурдопереводчиков в рамках предоставления муниципальной услуги.
Вход и перемещения по помещениям, в которых проводится прием
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги,
оборудуются средствами, создающими условия для беспрепятственного
доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников).
На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги,
определяются места для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов.
Доступ специального автотранспорта получателей муниципальной
услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатными.
При обращении инвалида за получением муниципальной услуги (включая
инвалидов,
использующих
кресла-коляски
и
собак-проводников)
обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из

него перед входом в помещение с помощью технических средств реабилитации
и (или) с помощью сотрудника Администрации;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе
из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи внутри
помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение;
7) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе
передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к месту предоставления
муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Администрации;
8) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги.( в редакции постановления №89 от
24.12.2019)
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Качественными показателями доступности муниципальной услуги
являются:
- правдивость (достоверность) информации о предоставляемой услуге;
простота
и
ясность
изложения
информационных
документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении
муниципальной услуги;
- доступность работы с заявителями, получающими муниципальную услугу.
2.15.2. Количественными показателями доступности муниципальной услуги
являются:
- короткое время ожидания муниципальной услуги;
- количество документов, требуемых для получения муниципальной услуги;
- удобный график работы уполномоченного органа;
- удобное территориальное расположение уполномоченной организации,
обеспечивающей
предоставление
муниципальной
услуги.
2.15.3. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность и своевременность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка исполнителей и специалистов уполномоченного
органа,
осуществляющих
предоставление
муниципальной
услуги;
- высокая культура обслуживания заявителей.
2.15.4. Количественными показателями качества муниципальной услуги

являются:
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество
обоснованных
обжалований
действий
(или
бездействия) уполномоченного органа, осуществляющего предоставление
муниципальной
услуги.
Заявитель вправе получить информацию о ходе исполнения муниципальной
услуги в устной, письменной форме, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
2.15.5. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
2.15.6. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме
обеспечивает возможность:
- подачи заявления в электронной форме (при наличии электронной подписи);
- получения заявителем сведений о ходе и результате выполнения
административных процедур, муниципальной услуги;
- ознакомления заявителя с порядком предоставления муниципальной услуги
через информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Тамбовской области» и официальный сайт муниципального
образования Администрации Моршанского района Тамбовской области;
- консультирования заявителя.
3.
2.16. Иные требования в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
4. В соответствии с соглашением о взаимодействии предоставление
муниципальной услуги в МФЦ может осуществляться независимо от места
регистрации или места пребывания заявителей на территории Тамбовской
области.
5. Условием предоставления муниципальной услуги независимо от
места регистрации на территории области является регистрация заявителя в
федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.
6. Результат предоставления муниципальной услуги независимо от
места регистрации на территории Тамбовской области в виде электронных
документов и (или) электронных образов документов заверяются и направляются
уполномоченными должностными лицами администрации сельсовета в личный
кабинет заявителя на Портале государственных и муниципальных услуг
Тамбовской области.
7.
В этом случае заявитель для получения результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе имеет право обратиться
непосредственно в администрации Куликовского сельсовета.

Для получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель
направляет заявление (далее - запрос), электронные документы, электронные
копии и (или) электронные образы бумажных документов (в т. ч. полученные
путем
сканирования),
подлежащие
предоставлению
заявителем,
с
использованием Портала, в установленном порядке.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
интерактивной формы на Портале без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.
К запросу, подаваемому с использованием Портала, заявитель вправе по
собственной инициативе приложить документы, указанные в пункте 2.8
настоящего административного регламента.
Документы, подаваемые вместе с запросом с использованием Портала,
должны соответствовать следующим требованиям:
документы предоставляются с сохранением всех признаков подлинности,
а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если
имеются), в форматах pdf, doc, docx (для документов с текстовым содержанием)
и pdf, jpeg (для документов с графическим содержанием);
документы формируются в виде отдельных файлов;
документ, состоящий из нескольких листов, должен быть объединен в
один файл;
количество страниц документа в электронном виде должно
соответствовать количеству страниц документа на бумажном носителе;
сканирование документов осуществляется непосредственно с оригинала
документа в масштабе 1:1 (не допускается сканирование с копий) с разрешением
не менее 300 dpi; в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических
изображений; в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных
графических изображений либо цветного текста; в режиме «оттенки серого» при
наличии в документе изображений, отличных от цветного изображения.
При обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи, допускается
использование средств электронных подписей класса КС1 и КС2.
В случае, если документы формируются с применением
специализированного программного обеспечения в форме электронного
документа (без воспроизведения на бумажном носителе), такой электронный
документ заверяется электронной подписью лица (организации, органа власти),
выдавшего (подписавшего) документ.
При подаче запроса представителем заявителя, действующим на
основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего)
доверенность.
Заявитель обеспечивает соответствие содержания электронной копии
содержанию подлинника документа.
После заполнения заявителем каждого из полей интерактивной формы
запроса осуществляется форматно-логическая проверка сформированного

запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.
Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги
предоставляется документ на бумажном носителе непосредственно в
Администрации с приложением электронной копии документа, подписанный
главой сельсовета с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.
При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала:
устанавливается личность заявителя (проверяются полномочия
представителя заявителя);
проверяется наличие усиленной квалифицированной электронной
подписи на запросе и документах, поступивших в электронном виде, в случае
если это предусмотрено законодательством Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Тамбовской области;
проверяется поступившие запрос и документы на правильность
оформления, полноту и соответствие настоящему административному
регламенту;
запрос распечатывается и передается для регистрации специалисту
Администрации, ответственному за делопроизводство.»;( в редакции
постановления №89 от 24.12.2019)
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а так
же особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры:
- прием и регистрация Администрацией заявления и документов, необходимых
для принятия решения;
- направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка и принятие итогового документа.
3.2. Административная процедура. Прием и регистрация Администрацией
заявления и документов, необходимых для принятия решения
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры

является обращение Заявителя в Администрацию с заявлением и документами,
согласно требованиям, установленным подразделом 2.6 настоящего
Административного регламента.
Заявление может быть направлено посредством почтовой связи либо в
электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг, либо
подано через МФЦ. Заявление, поданное через МФЦ в течение дня, следующего
за днем принятия документов специалист МФЦ обеспечивает передачу пакет
документов в администрацию сельсовета.»
3.2.2. Сотрудник, к функциям которого относится прием и регистрация
документов, осуществляет:
- регистрацию заявления в день его поступления в Администрацию в журнале
регистрации, который ведется на бумажном носителе или в электронной форме с
указанием даты приема заявления и содержания заявления;
- готовит расписку о приеме заявления и документов в двух экземплярах, по
форме согласно приложению 3 к настоящему регламенту.
При личном обращении Заявителя расписка подписывается сотрудником
Администрации, к функциям которого относится прием и регистрация
документов и Заявителем и выдается Заявителю.
При получении заявления и документов по почте расписка о приеме
заявления и документов выдается Заявителю лично после прибытия его в
Администрацию. Уведомление Заявителя о возможности получения расписки о
приеме заявления и документов осуществляется по телефону, указанному в
заявлении в течение 1 календарного дня со дня регистрации заявления. В случае
отсутствия в заявлении номера телефона, расписка о приеме заявления и
документов направляется посредством почтовой связи на бумажном носителе по
адресу, указанному в заявлении в течение 1 календарного дня со дня регистрации
заявления.
При получении заявления и документов в виде электронного документа
расписка о приеме заявления и документов не выдается. Уведомление о
входящем номере и дате регистрации заявления направляется в течение 1
календарного дня со дня регистрации заявления на электронный адрес,
указанный в заявлении. В случае отсутствия в заявлении электронного адреса
уведомление о входящем номере и дате регистрации заявления направляется на
электронный адрес, с которого поступило заявление.
В случае подачи заявления в виде электронного документа без приложения
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
электронном уведомлении, указываются также адрес и срок, в который
заявитель может:
- представить документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, за исключением тех документов, которые находятся в распоряжении
других органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций;
- представить по желанию документы, находящиеся в распоряжении других
органов власти, органов местного самоуправления и организаций.
3.2.3. При личном обращении Заявителя, а также в случае получения заявления

и документов посредствам почтовой связи сотрудник Администрации, к
функциям которого относится прием и регистрация документов направляет
Заявителю уведомление о возврате заявления и документов с указанием причины
такого возврата в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления.
Заявление в форме электронного документа представляется в
Администрацию по выбору заявителя:
посредством отправки через личный кабинет единого портала
post@г33.tambov.gov.ru;
путем направления электронного документа в Администрацию на
официальную электронную почту (http://pgu.tambov.gov.ru/web/guest/main);
далее - представление посредством электронной почты.
В заявлении указывается один из следующих способов предоставления
результатов рассмотрения заявления уполномоченным органом:
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно
при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным
органом заявителю посредством почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте,
ссылка на который направляется уполномоченным органом заявителю
посредством электронной почты;
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным
органом заявителю посредством электронной почты.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору
заявителя (если заявителем является физическое лицо):
электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя
(представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя
электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной
подписью (если заявителем является юридическое лицо):
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании
доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
При подаче заявлений к ним прилагаются документы в виде электронного
образа такого документа.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность
заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление
представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого
документа.
Представления документа, удостоверяющего личность, не требуется в
случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет
единого портала, а также если заявление подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью.
В случае представления заявления представителем заявителя, действующим

на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде
электронного образа такого документа.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается
Администрацией путем направления заявителю уведомления, содержащего
входящий регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным
органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также
перечень наименований файлов, представленных в форме электронных
документов, с указанием их объема (далее - уведомление о получении заявления).
Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в
заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления в уполномоченный орган.
Заявление, представленное с нарушением настоящего Порядка, не
рассматривается Администрацией.
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления
Администрация направляет заявителю на указанный в заявлении адрес
электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении
способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в
соответствии с которыми должно быть представлено заявление.
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является прием
и регистрация заявления и документов от Заявителя.
3.2.5. Фиксация результата административной процедуры осуществляется
путем занесения информации о зарегистрированном заявлении в журнал
регистрации, который ведется на бумажном носителе или в электронном виде.
3.2.6. Ответственным за выполнение административного действия, входящего
в состав административной процедуры является сотрудник Администрации, к
функциям которого относится прием и регистрация документов.
3.2.7. Максимальный срок приема заявления и документов составляет 15
минут.
3.3. Административная процедура. Направление межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является сформированное по заявлению дело без приложенных документов,
которые предусмотрены пунктом 2.7. настоящего Административного
регламента.
3.3.2. В соответствии с установленным распределением должностных
обязанностей сотрудник Администрации:
- в течение 1 календарного дня со дня поступления дела в Администрацию
осуществляет
подготовку
и
направление
запросов
по
системе
межведомственного электронного взаимодействия Тамбовской области:
- в течение 1 календарного дня со дня получения запрашиваемых документов
(сведений) в электронном виде приобщает полученную информацию к

сформированному делу.
3.3.3. При приеме заявления с приложением документов, предусмотренных
пунктом 2.7. настоящего Административного регламента, административная
процедура по направлению межведомственных запросов в органы (организации)
участвующие в предоставлении муниципальной услуги не проводится.
В случае если система межведомственного электронного взаимодействия
Тамбовской области не работает в части или полностью, межведомственные
запросы в органы (организации) участвующие в предоставлении муниципальной
услуги направляются на бумажных носителях в порядке, установленном
настоящем разделом.
3.3.4. Ответственным за выполнение административного действия, входящего в
состав административной процедуры является сотрудник Администрации в
соответствии с установленным распределением должностных обязанностей.
3.3.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры по
подготовке и направлению межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги и получению
запрашиваемых документов (сведений) в электронном виде – 5 календарных
дней со дня поступления сформированного дела в отдел.
3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры является получение
запрашиваемых документов (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
3.3.7.
Способ
фиксации
результата
административной
процедуры
осуществляется путём дополнения сформированного дела полученными в
электронном виде документами (сведениями) и занесением информации в
журнал регистрации, который ведется на бумажном носителе или в электронном
виде.
3.4.Административная процедура. Подготовка и принятие итогового
документа
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
сформированное дело с документами предусмотренными п.2.7. настоящего
Административного регламента.
3.4.2. Сотрудник Администрации, к функциям которого относится подготовка
решений, осуществляет в течение 3 календарных дней со дня поступления дела
в Администрацию либо со дня получения запрашиваемых документов
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги:
подготовку проекта:
- договора аренды, договора купли-продажи, договора безвозмездного
пользования земельного участка;
- постановления о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование.
3.4.3 Уведомление о необходимости получения:
- проекта договора аренды, договора купли-продажи, договора безвозмездного
пользования земельного участка;

- постановления о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование;
дублируется по телефону Заявителя (способ уведомления о результате
предоставления муниципальной услуги Заявитель выбирает самостоятельно при
подаче заявления).
В случае подачи заявления в виде электронного документа результат
муниципальной услуги направляется Заявителю в виде электронного документа,
а также выдается Заявителю на бумажном носителе.
3.4.4. В случаи наличии оснований для отказа в предоставлении земельного
участка, предусмотренных п. 2.11 настоящего регламента,
Администрация
принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка, и
направляет принятое решение заявителю. В указанном решении должны быть
указаны все основания отказа.
3.4.5 Уведомление о необходимости получения решения Администрации,
дублируется по телефону Заявителя (способ уведомления о результате
предоставления муниципальной услуги Заявитель выбирает самостоятельно при
подаче заявления).
В случае подачи заявления в виде электронного документа, решение
Администрации, направляется Заявителю в виде электронного документа, а
также выдается Заявителю на бумажном носителе.
3.4.6. Ответственными за выполнение административного действия, входящего в
состав административной процедуры является сотрудник Администрации, к
функциям которого относится подготовка результата предоставления
муниципальной услуги.
3.4.7. Максимальный срок административной процедуры – 10 календарных дней.
3.4.8. Результатом исполнения административной процедуры является принятие
(подготовка) и направление (выдача) Заявителю Администрацией результата
предоставлении муниципальной услуги, возврат заявления.
В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги бело
подано через МФЦ, ответственный специалист обеспечивает передачу
результата в МФЦ , если иной способ выдачи результата не указан в заявлении.
3.4.9.
Способ
фиксации
результата
административной
процедуры
осуществляется путем занесения информации в журнал регистрации, который
ведется на бумажном носителе или в электронном виде.
3.6. Блок-схема административных процедур
3.6.1. Блок-схема административных процедур представлена в приложении № 2
к настоящему Административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, и принятием решений
осуществляется главой

сельсовета.
4.2. Специалист, ответственный за консультирование и информирование
граждан, несет персональную ответственность за полноту, грамотность и
доступность
проведенного
консультирования.
4.3. Специалист, ответственный за сбор и подготовку документов, несет
персональную ответственность за полноту собранных документов, правильность
их
оформления,
соблюдение
требований
к
документам.
4.4. Специалист, ответственный за прием документов несет персональную
ответственность за правильность выполнения процедур по приему документов.
4.5. Специалист, ответственный за принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги несет персональную ответственность за своевременное
рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, правильность
оформления результата предоставления муниципальной услуги.
4.6. Персональная ответственность специалистов отдела закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.7. Текущий контроль осуществляется путем проведения главой сельсовета
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего
административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации.
4.8. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз
в 3 месяца.
4.9. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на
решения,
действия
(бездействие)
должностных
лиц.
4.10. По результатам проведенных проверок, оформленных документально
в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей глава
сельсовета осуществляет привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.11. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляются на основании изданных главой сельсовета распоряжений.
4.12. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению
заявителя.
4.13. Для проведения проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги формируется комиссия.
4.14. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.15. Справка подписывается председателем комиссии и утверждается
главой сельсовета.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников ( в редакции постановления №89 от 24.12.2019)
5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги (на любом этапе), действия
(бездействие) Администрации, многофункционального центра, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников в досудебном
порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка
предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба), в том числе в
следующих случаях:
5.2.1. нарушение срока регистрации заявления (запроса) заявителя о
предоставлении муниципальной услуги или комплексного запроса;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставления муниципальной услуги в
полном объеме;
5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставления муниципальной услуги в
полном объеме;
5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской области,
муниципальными правовыми актами;

5.2.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации,
многофункционального центра, работника многофункционального центра в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставления
муниципальной услуги в полном объеме;
5.2.8. нарушение срока и порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
5.2.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Тамбовской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.
5.2.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ . В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в Администрацию или многофункциональный центр.
5.4. В случае обжалования действий (бездействия) муниципальных
служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, жалоба
подается на имя руководителя Администрации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, подается в
вышестоящий орган (при его наличии).
В случае отсутствия вышестоящего органа у руководителя Администрации
жалоба на его решения рассматривается непосредственно им самим.
5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника

многофункционального центра подается его руководителю. Жалобы на решения
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации,
должностного лица Администрации, муниципального служащего, руководителя
Администрации может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта Администрации, Единого портала либо
регионального портала, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, Единого
портала либо регионального портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.7. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, его работников осуществляется в соответствии с
порядком, установленным Правительством Российской Федерации.
5.8. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего
дня с момента поступления в Администрацию.
5.9. Жалоба должна содержать:
5.9.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица Администрации, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
5.9.2. фамилию, имя, отчество (последние - 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;
5.9.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра;
5.9.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.10. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования действий (бездействия) Администрации, многофункционального
центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
является подача заявителем жалобы.
5.11. Заявители имеют право обратиться в Администрацию или
многофункциональный центр за получением информации и документов,

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.12. Жалоба, поступившая в Администрацию, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра либо вышестоящий орган
(при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации или
многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
5.14.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Тамбовской области, муниципальными правовыми актами;
5.14.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.14 настоящего административного регламента, заявителю
в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.16. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.15 раздела 5 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
или муниципальной услуги.
5.17. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.14 раздела 5 настоящего административного
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры, и в орган, уполномоченный составлять протокол об
административном правонарушении в соответствии с Законом области от

29.10.2003 № 155-З «Об административных правонарушениях в Тамбовской
области».»( в редакции постановления №89 от 24.12.2019)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги
Главе _________________________ сельсовета
Моршанского района Тамбовской области
от __________________________________
________________________________________
зарегистрированного (ой) по месту жительства:
________________________________________
________________________________________
паспорт гражданина РФ
___________________
выдан
___________________________________
________________________________________
________________________________________,
код подразделения ___________,
тел._________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить земельный участок для строительства __________
__________________________________________________________________
(наименование объекта)

на основании ______________________________________________________
(указать №, дату, название правового акта )

_________________________________________________________________,
расположенный по адресу_______________________, площадью______кв.м с
кадастровым номером__________________в ___________ сроком______.
(указать вид права)

В случае принятия решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги ответ прошу направить почтовым отправлением,
электронной почтой или передать лично в руки.
(нужное подчеркнуть)

Дата

Подпись заявителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства объектов
капитального строительства или об отказе в принятии такого решения» на территории
Куликовского сельсовета

Блок-схема предоставление муниципальной услуги
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для принятия решения

Поступление заявления
специалисту

Проведение проверки
представленных документов на
соответствие установленных
требований.
Документы соответствуют
требованиям?

Необходимо получение
информации из других органов
и организаций?
не

да

Организация
межведомственного
взаимодействия

Принятие решения о
предоставлении
муниципальной услуги и
выдача результата
Выдача результата муниципальной услуги
Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления
муниципальной
услуги «Принятие решения

о предоставлении земельного участка для
строительства
объектов
капитального
строительства или об отказе в принятии такого
решения»
на
территории
Куликовского
сельсовета

РАСПИСКА
в получении документов для предоставления на территории ______________
сельсовета муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении земельного

участка для строительства объектов капитального строительства или об отказе в
принятии такого решения» на территории Куликовского сельсовета

Мною, ____________________________________________________________
(должность сотрудника, принявшего документы, Ф.И.О.)

приняты от ________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя)

действующего по доверенности от __________________ № _______________,
выданной__________________________________________________________
следующие документы:

№

№

Наименование документа, входящего в исчерпывающий перечень
документов, которые заявитель должен представить самостоятельно

Наименование документа,
входящего в исчерпывающий
перечень документов, которые
находятся в распоряжении
государственных органов,
органов местного
самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и
которые заявитель вправе
представить по собственной
инициативе

Документы принял
_______________________

Количество
листов

Предоставлен
заявителем
по
собственной
инициативе

Количество
листов

Находится в
распоряжении органа
предоставления
услуги либо будет
получен в порядке
межведомственного
взаимодействия

_____________________________
(подпись сотрудника, принявшего
документы)

Документы сдал
_______________________
(Ф.И.О., заявителя (представителя)

_____________________________
(подпись)

_____________________________
(дата выдачи расписки)

Дата выдачи итоговых документов

_____________________________

