
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

 

от  04.05.2016 г.                                      № 160 

 с. Квашнинское 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ, 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", статья 26 Устава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение», зарегистрированного в ГУ Минюста РФ по Уральскому 

федеральному округу 22.12.2005 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности"  на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»" (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения  на официальном 

сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»                                               А.А. Шумакова 
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Административный регламент 

Предоставления муниципальной услуги по предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

 Раздел 1. Общие положения 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление земельных участков из состава земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, и земель, для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности" на территории муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги "Предоставление земельных 

участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 

земель, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности" на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» (далее - муниципальная 

услуга), повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

предоставлении муниципальной услуги, а также определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными 

правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3) Земельным кодексом Российской Федерации; 

4) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

5) Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним"; 

6) Федеральный закон от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"; 

7) Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации"; 

8) Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 

9) Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

10) Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости"; 
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11) Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

12) Законом Свердловской области от 07.07.2004 N 18-ОЗ "Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области"; 

13) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков"; 

14) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 

на приобретение земельного участка без проведения торгов"; 

15) Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение»; 

3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее - 

заявители) являются: 

а) в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства любые физические лица, в том 

числе иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересованные в предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) в целях предоставления земельного участка для садоводства, дачного хозяйства - 

граждане, являющиеся членами садоводческих и дачных некоммерческих организаций 

(садоводческих и дачных потребительских кооперативов), а также объединения таких 

граждан, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги; 

в) в целях предоставления земельного участка для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности заявителями могут быть граждане и 

крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в установленном законодательством 

порядке, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители). 

4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления. 

4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе еѐ 

предоставления, заявитель может получить: 

 -  из федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг" (http://www.gosuslugi.ru); 

-  на официальном сайте администрации муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение»   (www.galkinskoesp.ru); 

-  у специалиста по имуществу администрации МО «Галкинское сельское поселение», 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, (адрес: Свердловская область, 

Камышловский район, с. Квашнинское, ул. Ленина д.19, ) в рабочее время: понедельник -  

пятница – с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00; 

      -  по телефону 8 (34375) 44-1-37  

      -  при личном или письменном обращении; 

      -  по электронной почте (admgsp@yandex.ru); 

      - в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – МФЦ). 

Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике 

и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(http://www.mfc66.ru). 
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4.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в устной и письменной форме. 

 Специалист по имуществу МО «Галкинское сельское поселение» (далее – 

Специалист) предоставляет заявителям следующую информацию: 

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые 

необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги; 

4) о времени приема и выдачи документов; 

5) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 

7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших 

заявление и документы в  Администрацию). 

При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. 

Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе и (или) в 

журнале регистрации обращений граждан. 

Все консультации, а также представленные в ходе консультаций документы и 

материалы, являются бесплатными. 

4.3. На информационных стендах размещается следующая информация: 

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 

услуги; 

2) извлечения из текста настоящего административного регламента с 

приложениями; 

3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а 

также требования, предъявляемые к этим документам; 

5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и 

электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить 

документы, необходимые для получения муниципальной услуги; 

7) график приема граждан; 

8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специалистов, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

4.4. На официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» размещается следующая информация: 

1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса 

электронной почты ; 

2) текст настоящего административного регламента с приложениями. 



 

4.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по 

справочному телефону заявителям предоставляется следующая информация: 

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые 

необходимо и обязательно для получения муниципальной услуги; 

4) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 

6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших 

заявление и документы в МФЦ). 

5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 

административным регламентом, именуется "Предоставление земельных участков из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности" на территории муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение»    

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

3. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется взаимодействие со следующими органами и 

организациями: 

1) Федеральная налоговая служба России; 

2) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр). 

4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- направление заявителю проекта договора купли-продажи (аренды) земельного 

участка либо постановления администрации муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение»   о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 

- направление заявителю обоснованного отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

В целях предоставления земельного участка для садоводства, дачного хозяйства в 

порядке "дачной амнистии" результатом предоставления муниципальной услуги является 

издание постановлении администрации муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение»   о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для 

ведения садоводства, дачного хозяйства. 

5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 



 

- не более 90 дней при заключении договора купли-продажи (аренды) земельного 

участка без проведения торгов по итогам публикации извещения о предоставлении 

земельного участка для указанных целей; 

- не более 67 дней при принятии решения об отказе в предоставлении земельного 

участка по итогам публикации извещения о предоставлении земельного участка для 

указанных целей; 

- не более 30 дней при принятии решения об отказе в предоставлении земельного 

участка, которое принимается до публикации извещения о предоставлении земельного 

участка для указанных целей; 

- не более 30 дней при предоставлении земельного участка на основании решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в администрацию 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» или в МФЦ письменное 

заявление по установленной форме (приложение N 1 к настоящему административному 

регламенту) с приложением следующих документов: 

6.1.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем для индивидуального жилищного строительства, 

садоводства, дачного хозяйства: 

1) заявление с указанием: 

- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о муниципальной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса; 

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких 

видах прав; 

- цель использования земельного участка; 

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 

уточнялись на основании данного решения; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

2) в случае если от имени заявителя заявление подается его представителем, то к 

запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя; 

3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического лица заявителя 

(заявителей), в том числе универсальная электронная карта. 

6.1.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
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подлежащих представлению заявителем для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности: 

1) соглашение, заключенное между членами фермерского хозяйства (за исключением 

случая создания фермерского хозяйства одним гражданином); 

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию фермерского хозяйства 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) копия (при предъявлении подлинника) документа, удостоверяющего полномочия 

лица на представление интересов заявителя; 

4) заявление с указанием цели использования земельного участка (создание, 

осуществление деятельности фермерского хозяйства, его расширение), испрашиваемого 

права на земельный участок (в собственность или аренду), условий предоставления 

земельного участка в собственность (за плату или бесплатно) или срока аренды земельного 

участка, обоснования размеров предоставляемого земельного участка (число членов 

фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства), предполагаемого 

местоположения земельного участка; 

5) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического заявителя (заявителей), в 

том числе универсальная электронная карта. 

6.1.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем для ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства в порядке "дачной 

амнистии": 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме, 

содержащее следующую информацию: 

- наименование органа, в которое направляется заявление; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (если заявитель - гражданин); 

- полное наименование юридического лица (если заявитель - некоммерческое 

товарищество или потребительский кооператив); 

- почтовый, электронный (при наличии) адрес, по которому должен быть направлен 

ответ; 

- вид испрашиваемого права на земельный участок; 

- номер, площадь испрашиваемого земельного участка; 

- кадастровый номер земельного участка; 

- наименование садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого 

товарищества (потребительского кооператива), в котором расположен испрашиваемый 

земельный участок; 

- личная подпись и дата; 

2) в случае если от имени заявителя заявление подается его представителем, то к 

запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя; 

3) протокол общего собрания членов некоммерческого объединения граждан 

(собрания уполномоченных) о распределении земельных участков между членами 

указанного объединения, иной устанавливающий распределение земельных участков в 

этом объединении документ или выписка из указанного протокола или указанного 

документа; 

4) сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, 

составляющий территорию объединения (в случае если указанные сведения отсутствуют в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним); 



 

5) выписка из решения общего собрания членов садоводческого, огороднического, 

дачного некоммерческого товарищества (потребительского кооператива) (собрания 

уполномоченных) о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего 

пользования, в собственность данного некоммерческого товарищества (потребительского 

кооператива) (если заявитель - садоводческое, огородническое, дачное некоммерческое 

товарищество (потребительский кооператив)); 

6) подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии 

учредительных документов садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого 

товарищества (потребительского кооператива), подтверждающие право заявителя без 

доверенности действовать от имени данного некоммерческого объединения, или выписка 

из решения общего собрания членов данного некоммерческого товарищества 

(потребительского кооператива) (собрания уполномоченных), в соответствии с которым 

заявитель был уполномочен на подачу указанного заявления (если заявитель - 

садоводческое, огородническое, дачное некоммерческое товарищество (потребительский 

кооператив); 

7) выписка из решения общего собрания членов садоводческого, дачного 

некоммерческого товарищества (потребительского кооператива) (собрания 

уполномоченных) об избрании председателя данного некоммерческого объединения; 

8) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического лица заявителя 

(заявителей), в том числе универсальная электронная карта. 

6.2. 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 услуг, и которые 

заявитель вправе представить: 

1) информационная справка из системы обеспечения градостроительной 

деятельности, предоставляется администрацией муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» (при необходимости); 

2) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории (далее - схема) в случаях, предусмотренных статьей 11.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации (при необходимости); 

3) кадастровый паспорт земельного участка, предоставляется Росреестром; 

4) документы о муниципальной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

(для заявителей - фермерских хозяйств); 

5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об 

отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 

участок (для заявителей - фермерских хозяйств); 

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая 

сведения о данном садоводческом, огородническом, дачном некоммерческом объединении 

(для заявителей - садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих товариществ 

(потребительских кооперативов)). 

6.3. Специалист не вправе требовать от заявителя документов, не предусмотренных 

пунктом 6.1 настоящего раздела. 

6.4. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям: 
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1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 

2) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место 

нахождения), телефон написаны полностью; 

3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления; 

4) документы не исполнены карандашом; 

5) в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяло бы однозначно истолковать их содержание; 

6.5. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением 

оригиналов. Оригиналы документов предоставляются для сверки на соответствие 

представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю. 

7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, 

указанных в пункте 6.1 настоящего раздела может быть направлено: 

1) непосредственно в администрацию муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение»; 

2) посредством многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

3) в электронной форме в отсканированном виде: 

- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в электронной форме установлен в пункте 2.5 раздела 3 настоящего 

административного регламента. 

8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 

6.1 настоящего раздела; 

2) нарушение требований к оформлению документов; 

3) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных высказываний; 

4) предоставление документов лицом, неуполномоченным в установленном порядке 

на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо). 

9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления муниципальной услуги: 

1) не поступление в администрацию муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» ответа органа или организации, предоставляющей посредством 

межведомственного взаимодействия документ и (или) информацию, указанные в пункте 

6.2 настоящего раздела; 

2) поступление в администрацию муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» ответа органа или организации, предоставляющей документ и (или) 

информацию посредством межведомственного взаимодействия, свидетельствующего об 

отсутствии документа и (или) информации, указанных в пункте 6.2 настоящего раздела. 

Муниципальная услуга приостанавливается до момента предоставления необходимых 

документов и (или) информации, но не более чем 30 календарных дней. 

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) если действие настоящего регламента не распространяется на указанные в 

заявлении земельные участки; 

2) наличия ограничения либо запрета на предоставление земельного участка; 

3) за предоставлением муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо; 



 

4) если документы, представленные заявителем, по форме и (или) содержанию не 

соответствуют требованиям действующего законодательства; 

5) не представляется возможным однозначно определить местоположение 

испрашиваемого земельного участка; 

6) земельный участок обременен правами третьих лиц; 

7) если имеются противоречия между заявленными и уже зарегистрированными 

правами; 

8) если в представленных документах выявлена недостоверная, искаженная 

информация; 

9) отсутствие земельного участка для испрашиваемых целей; 

10) параметры земельного участка (размеры, конфигурация) противоречат 

требованиям, установленным действующим законодательством; 

11) отсутствие в описании местоположения земельного участка информации о 

местоположении и площади испрашиваемого земельного участка; 

12) наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничивающих оборот 

земельного участка; 

13) размещение индивидуального жилого дома не предусмотрено утвержденной 

градостроительной документацией (для заявлений о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства); 

14) наличие оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

15) если в результате межведомственного взаимодействия поступает информация о 

невозможности формирования границ земельного участка для указанных целей на 

испрашиваемой территории. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию 

допускается в случае, если специалист администрации, после получения указанного ответа 

или истечения срока, установленного для направления ответа на межведомственный 

запрос, уведомил заявителя о неполучении документов и (или) информации, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги и предложил заявителю представить такие 

документ и (или) информацию, но не получил от заявителя необходимые сведения в 

течение 30 календарных дней со дня направления уведомления. 

11. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается. 

12. Максимальный срок ожидания в очереди. 

12.1. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги максимальный 

срок ожидания в очереди составляет 15 минут. 

12.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги 

максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут. 

12.3. В случае объективной задержки продвижения очереди уполномоченное 

должностное лицо Администрации, осуществляющее прием и регистрацию документов, 

обязано уведомить ожидающих о причинах задержки и предполагаемом времени 

ожидания. 

13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в 

Администрацию либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной 

услуги подается посредством МФЦ). 

14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями. В 
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здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного 

пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды; 

2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема 

заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими 

принадлежностями; 

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой 

информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, 

обеспечивающих свободный доступ к ним; 

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть 

оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста, ведущего прием. 

15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

3) обеспечение возможности направления запроса в электронной форме; 

4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

15.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение порядка выполнения административных процедур; 

3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 
 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

 
 

Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-

схеме (приложение N 2 к настоящему административному регламенту). 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

3) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов 

о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) рассмотрение документов, проверка содержащихся в них сведений; 



 

5) опубликование извещения о приеме заявлений по предоставлению земельного 

участка для указанных целей или принятие решения об отказе в предоставлении 

земельного участка; 

6) подготовка проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка, либо 

постановления администрации муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, или 

принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения 

аукциона. 

1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

1.1. Основанием для начала административной процедуры "Информирование и 

консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги" 

является письменное или устное обращение заинтересованного в получении 

муниципальной услуги лица. 

1.2. Информирование и консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется специалистами Администрации, а также 

специалистами МФЦ. 

1.3. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные 

часы специалисты, ответственные за консультирование заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и 

фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 

можно получить интересующую его информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о 

предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для устного 

информирования. 

1.4. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о 

предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги. 

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по 

существу поставленных вопросов. 

Письменный ответ на обращение подписывается главой администрации 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» (уполномоченным им 

лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в 

МФЦ), и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по 

почтовому адресу, указанному в обращении. 



 

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны 

фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

1.5. Результатом административной процедуры "Информирование и 

консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги" 

является разъяснение заявителю порядка получения муниципальной услуги. 

2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.1. Основанием для начала административной процедуры "Прием и регистрация 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги" 

является обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме. 

2.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги осуществляется специалистом Администрации. 

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, прием документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 6.1 раздела 

2 настоящего административного регламента осуществляет специалист МФЦ. 

2.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов: 

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, 

установленным пунктом 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента; 

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным 

пунктом 6.4 раздела 2 настоящего административного регламента; 

3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов; 

4) регистрирует поступившее заявление и документы в приемной главы 

администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в журнале 

регистрации входящей корреспонденции соответствии с установленными правилами 

делопроизводства; 

5) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса. 

2.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в 

Администрацию либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной 

услуги подается посредством МФЦ). 

2.5. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме должностное 

лицо Администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги: 

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего 

административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) производит регистрацию документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего 

административного регламента, в день их поступления в электронном виде; 

3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, 

направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных 

документов, а также направляет заявителю следующую информацию: 

- о дате и времени для личного приема заявителя; 

- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности; 

- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание 

муниципальной услуги; 



 

- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не 

все документы, указанные в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного 

регламента, информирует заявителя о необходимости представления (направлении по 

почте) недостающих документов, а также о документах, которые могут быть истребованы 

Администрацией, в рамках межведомственного взаимодействия, находящихся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

организаций и других обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной 

услуги и способах их устранения; 

- иную информацию. 

2.6. Результатом административной процедуры "Прием и регистрация заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги" является 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, либо мотивированный отказ в 

приеме документов. 

3. Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов 

о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.1. Основанием для начала административной процедуры "Формирование и 

направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении 

документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги" 

является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, а также 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 6.2 раздела 2 настоящего 

административного регламента. 

3.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных 

запросов, не позднее 2 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 6.2 раздела 2 настоящего административного регламента, с 

использованием системы межведомственного взаимодействия направляет 

межведомственные запросы о предоставлении следующих документов и сведений: 

1) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории (далее - схема) в случаях, предусмотренных статьей 11.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации (при необходимости); 

2) кадастровый паспорт земельного участка, предоставляется Росреестром; 

3) документы о муниципальной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

(для заявителей - фермерских хозяйств); 

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об 

отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 

участок (для заявителей - фермерских хозяйств); 

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая 

сведения о данном садоводческом, огородническом, дачном некоммерческом объединении 

(для заявителей - садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих товариществ 

(потребительских кооперативов)). 

3.3. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, формирование и направление 

межведомственных запросов осуществляет специалист МФЦ. 

3.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и сведений, указанных в пункте 6.2 раздела 2 настоящего 

административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
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не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 

орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 

подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 

федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

3.5. В случае не поступления в Администрацию ответа органа или организации, 

предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного 

взаимодействия, или поступления от такого органа или организации ответа, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, указанных в пункте 

6.2 настоящего раздела, специалист Администрации, в течение 5 рабочих дней после 

получения указанного ответа или истечения срока, установленного для направления ответа 

на межведомственный запрос, уведомляет заявителя о неполучении документов и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги и предлагает 

заявителю самостоятельно представить такие документ и (или) информацию. 

В случае неполучения от заявителя указанных в уведомлении документов и (или) 

информации в течение 30 календарных дней со дня направления уведомления, специалист 

Администрации готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6. Результатом административной процедуры "Формирование и направление в 

органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и 

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги" является поступление 

специалисту Администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 

полного пакета документов либо уведомление заявителя об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

4. Рассмотрение документов, проверка содержащихся в них сведений. 

4.1. Основанием для начала административной процедуры "Рассмотрение документов, 

проверка содержащихся в них сведений" является поступление заявления и документов, 

прошедших регистрацию. 

4.2. Специалист Администрации в течение 10 рабочих дней проверяет заявление и 

представленные документы на соответствие требованиям, установленным действующим 

законодательством и настоящим административным регламентом. 

4.3. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги специалист Администрации готовит уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

4.4. При отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист Администрации в течение 30 календарных дней с момента предоставления 

заявителем документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного 

регламента оформляет и согласовывает проект постановления администрации 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» о предоставлении 

земельного участка. 

4.5. Специалист Администрации в течение пяти дней с момента принятия решения 

(подписания постановления администрации муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение») о предоставлении муниципальной услуги направляет заявителю в 2-х 

экземплярах данное постановление. 

4.6. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их 

представителям) решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги осуществляет специалист МФЦ. 



 

4.7. При получении муниципальной услуги через Единый портал либо через 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) выдача 

заявителям (их представителям) решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги осуществляется через Единый портал (Региональный портал) либо, 

по желанию заявителя, через МФЦ. 

4.8. Результатом административной процедуры "Рассмотрение документов и проверка 

содержащихся в них сведений" является принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги. 

5. Опубликование извещения о приеме заявлений по предоставлению земельного 

участка для указанных целей или принятие решения об отказе в предоставлении 

земельного участка. 

5.1. Основанием для начала административной процедуры "Опубликование 

извещения о приеме заявлений по предоставлению земельного участка для указанных 

целей или принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка" является 

принятие решения об опубликовании извещения о предоставлении земельного участка или 

принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка. 

5.2. Специалистом Администрации обеспечивается опубликование извещения о 

предоставлении земельного участка для указанных целей в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», по месту нахождения 

земельного участка и размещается извещение на официальном сайте, а также на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать двадцати рабочих дней. 

Срок размещения извещения составляет 30 календарных дней со дня опубликования 

извещения. 

5.3. При наличии оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса 

Российской Федерации, принимается постановление администрации муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» об отказе в предоставлении земельного 

участка по таким основаниям. 

5.4. Результатом административной процедуры "Опубликование извещения о приеме 

заявлений по предоставлению земельного участка для указанных целей или принятие 

решения об отказе в предоставлении земельного участка" является опубликование в 

установленном порядке извещения о предоставлении земельного участка либо подготовка 

и направление заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка. 

6. Подготовка проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка, либо 

постановления администрации муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение».о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, или 

принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов. 

6.1. Основанием для начала административной процедуры "Подготовка проекта 

договора купли-продажи (аренды) земельного участка, либо постановления 

администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение».о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, или принятие решения об 

отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов" является истечение 

тридцатидневного срока опубликования извещения о предоставлении земельного участка. 

6.2. В случае, если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, а также при 

наличии принятого решения о предварительном согласовании предоставления 
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испрашиваемого земельного участка, специалист Администрации осуществляет 

подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 

участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю при условии, что не 

требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка. 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать 20 календарных дней. 

6.3. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе специалист Администрации 

в недельный срок со дня поступления этих заявлений готовит решение об отказе в 

предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с 

заявлением о предоставлении земельного участка. 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать 20 рабочих дней. 

6.4. Специалист Администрации  готовит постановление администрации 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» о проведении аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного 

участка, в случае, предусмотренном пунктом 6.3 настоящего раздела регламента. 

6.5. В случае, поступления заявления о предоставлении земельного участка на 

основании решения о предварительном согласовании предоставления, оформленного на 

основании и в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации 

специалист Администрации готовит проект договора аренды земельного участка либо 

постановление администрации муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно 

превышать двадцать рабочих дней. 

6.6. В случае если после проведения экспертизы и направления межведомственных 

запросов оснований для отказа в муниципальной услуге не выявлено, специалист 

Администрации осуществляет подготовку проекта постановления администрации 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно для ведения садоводства, дачного 

хозяйства, его подписание и направление заявителю. 

6.7. Результатом административной процедуры "Подготовка проекта договора купли-

продажи (аренды) земельного участка, либо постановления администрации 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно, или принятие решения об отказе в 

предоставлении земельного участка без проведения торгов" является подготовка, 

подписание и направление заявителю проекта договора купли-продажи (аренды) 

земельного участка, либо постановления администрации муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

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 
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1.1. Текущий контроль предоставления специалистами Администрации 

муниципальной услуги осуществляется Главой муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение». 

1.2. Текущий контроль соблюдения специалистами администрации положений 

настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Свердловской области, муниципальных нормативных 

правовых актов осуществляется путем проведения согласования документов. 

1.3. Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении всей 

последовательности действий, входящих в состав административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги. 

 

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 

 

2.1. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

специалистами Администрации осуществляется Главой муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение». Проверка полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в двух формах: плановой и внеплановой. 

2.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются. 

2.2.1. В соответствии с утвержденными календарными планами целевых проверок 

Администрации, но не реже чем один раз в квартал. 

2.2.2. В соответствии с требованиями муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих формы отчетности о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются в связи с рассмотрением поступивших в Администрацию жалоб в 

отношении действий (бездействия) должностных лиц и принятых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги либо по результатам текущего контроля. 

2.4. По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений и их 

причин, соблюдение законности и правопорядка при реализации административных 

процедур. 

 

3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

Специалисты Администрации несут персональную ответственность за соблюдение 

сроков и порядка выполнения административных процедур, установленных настоящим 

регламентом. 

 

4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций 

 



 

Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за предоставлением 

муниципальной услуги путем получения информации о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, 

предусмотренном пунктом 1.3.4 настоящего регламента. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных 

служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностным 

лицом структурного подразделения Администрации, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, - Главе муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение». 

2. Предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и решения, 

осуществленные (принятые) Администрацией и ее должностными лицами, 

муниципальными служащими Администрации при предоставлении муниципальной 

услуги. 

3. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

3.1. Нарушение срока регистрации заявления. 

3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

3.3. Требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами, в том 

числе настоящим административным регламентом, для предоставления муниципальной 

услуги. 

3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами, в том 

числе настоящим административным регламентом, для предоставления муниципальной 

услуги, у заинтересованного лица. 

3.5. 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 Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами, в том 

числе настоящим административным регламентом. 

3.6. Требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами, в том числе настоящим 

административным регламентом. 

3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных, в результате предоставления муниципальной услуги, документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 



 

4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление 

жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 

сайта Администрации, единого портала государственных или муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных или муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией по месту 

предоставления муниципальной услуги. Время приема жалоб должно совпадать со 

временем предоставления муниципальной услуги. 

6. Жалоба должна содержать: 

6.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются. 

6.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заинтересованному лицу. 

6.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

6.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы, изложенные в жалобе, либо их копии. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена. 

7.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц). 

7.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). 

7.3. Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 

настоящего регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется. 



 

9. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

9.1. Наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица и (или) членов его семьи. 

В данном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом. 

9.2. Отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем 

в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему 

жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

11. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

12. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа в приеме документов либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

13. В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию 

Администрации, то данная жалоба подлежит направлению в течение 1 рабочего дня со дня 

ее регистрации в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем Администрация в 

письменной форме информирует заявителя. 

14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.16 

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

15.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе. 

15.2. Номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действия (бездействие) которого обжалуются. 

15.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование заявителя. 

15.4. Основания для принятия решения по жалобе. 

15.5. Принятое по жалобе решение. 

15.6. В случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги. 

15.7. Сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

16. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из следующих 

решений: 

16.1. Об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами, а также в иных формах. 

16.2. Об отказе в удовлетворении жалобы. 

17. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то Главой 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» могут быть применены 



 

меры ответственности, установленные действующим законодательством, к сотруднику, 

ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой жалобу заинтересованного 

лица. 

18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 

преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

19. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, принятым в ходе 

рассмотрения жалобы в Администрации, или решение не было принято, то оно вправе 

обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд Свердловской области. 

20. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется путем размещения соответствующей информации: 

20.1. На информационных стендах, расположенных в Администрации. 

20.2. На официальном сайте Администрации, указанном в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента. 

20.3. В информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 

числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и региональной 

государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Свердловской области". 
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Приложение № 1 

К административному регламенту «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности" 

 на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  

 

Главе муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

________________________________________ 

                           от _____________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество/наименование заявителя) 

                           ________________________________________________ 
                            (место жительства/и место нахождения заявителя 

                                       (для юридического лица) 

                           ________________________________________________ 
                            (реквизиты документа, удостоверяющего личность 

                    (для гражданина)/государственный 

                            регистрационный номер записи о государственной 

                               регистрации юридического лица в едином 

                              государственном реестре юридических лиц/ 

                             идентификационный номер налогоплательщика) 

                           ________________________________________________ 
                            (адрес электронной почты и (или) почтовый адрес 

                          для связи с заявителем) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НА КОТОРОМ РАСПОЛАГАЮТСЯ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

 

Прошу(сим) предоставить земельный участок с кадастровым номером __________, 

местоположение: _______________, категория земель - ______________________, 

разрешенное использование - ______________________, площадью _______ кв. м. 

Цель использования земельного участка: ___________________________________. 

Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок: 

___________________________________________________________________________ 
           (собственность за плату, в аренду с указанием срока) 

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: ____________ 

____________________________________________________________________________________________ 

       (из числа оснований, предусмотренных п. 2 ст. 39.3, ст. 39.5, 

                   п. 2 ст. 39.6, п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ) 

Реквизиты  решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка  (в  случае  если испрашиваемый земельный участок образовывался или 

его  границы  уточнялись  на основании данного решения): ___________________________ 

от _______________ N ______________________. 

Вид   права,   на  котором  используется  земельный  участок,  и  реквизиты 

документа,  удостоверяющего  данное  право (аренда, постоянное (бессрочное) 

пользование и др.) __________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных. 

 

Заявитель ___________ _________ _______________________ ___________________ 
                                  (должность)           (подпись)                      (расшифровка подписи)                      (дата  подачи заявления) 
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Приложение № 2 

К административному регламенту «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности" 

 на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности» на территории муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Возврат документов 

Направление межведомственного запроса 

(при необходимости) 

 

Прием документов и регистрация заявления 

Экспертиза документов 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

Опубликование извещения о приеме 

заявлений о предоставлении земельного 

участка 

Дополнительные обращения поступили 

 

Подготовка и направление 

постановления о предоставлении 

земельного участка в 

собственность бесплатно 

Да Нет 

Принятие постановления Администрации 

о проведении торгов, подготовка ответа 

заявителю 

Подготовка и направление проекта договора купли продажи (аренды) земельного 

участка 


