
     

                                                                  Утвержден:  
                                                                                        Постановлением МР «Каякентский район» 

                                                                             №407  от  06. 10. 2017г 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных уча-

стков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на 

которые не разграничена (за исключением федеральной собственности и собственности субъектов Рос-

сийской Федерации), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельно-

сти (далее соответственно  административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок 

и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

Действие настоящего административного регламента распространяется на земельные участки, на-

ходящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, расположенные на территории МР «Каякентский район», полномочия по распоря-

жению которыми в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы местного само-

управления. 

1.2. Муниципальная услуга состоит из следующих подуслуг: 

- по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности 

(далее – Подуслуга по предоставлению земельных участков); 

- по предварительному согласованию предоставления земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строитель-

ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-

ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйствам его деятельности (далее – Подуслуга по предварительному согласованию предоставления зе-

мельных участков). 

1.3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются граждане и крестьянские 

(фермерские) хозяйства или уполномоченные ими лица (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных орга-

нов, органов местного самоуправления) (далее – заявители). 

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения МР «Каякентский район», отдела строительства, ЖКХ и земельных отношений 

(далее – Отдел): 

Почтовый адрес отдела - Республика Дагестан, Каякентский район, с. Новокаякент, ул. Джабраи-

ловой, д.36. 

График работы Отдела: понедельник –пятница  с 8.00ч -17.00ч 

График приема документов: понедельник –пятница  с 9.00ч -16.00ч 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 

8 87248-2-10-19 

Адрес электронной почты Отдела osazo@mail.ru 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-          телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» (далее – сайт в сети «Интернет»): www.kmr05.ru 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети «Интернет»: 

www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области в сети «Интернет»: 

http://gosuslugi05.ru. 

Место нахождения многофункционого центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с которыми заключены соглашения о взаимодействии  

Почтовый адрес МФЦ: Республика Дагестан, Каякентский район, с.     

Новокаякент, ул.Джабраиловой, 14 

http://www.gosuslugi.ru/
http://gosuslugi05.ru./
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Телефон/факс МФЦ: 89387778277 

Адрес электронной почты МФЦ: kayakent@mfcrd.ru 

График работы МФЦ: 

Понедельник-пятница С 8.00-18.00ч 

Суббота С 9.00-13.00ч 

Воскресенье выходной 

1.5. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления     

муниципальной услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель    

может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной связи; 

посредством электронной почты,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)РД. 

1.6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий админи-

стративный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Отдела, МФЦ;  

на сайте в сети Интернет МР «Каякентский район», МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) РД. 

1.7. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется спе-

циалистами Отдела. 

1.8. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по сле-

дующим вопросам: 

место нахождения Отдела, МФЦ; 

должностные лица, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных 

телефонов;  

график работы Отдела, МФЦ; 

адресе сайта в сети Интернет, МФЦ;  

адресе электронной почты Отдела, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, на-

стоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового ак-

та); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муни-

ципальных служащих Отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.9. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Отдела  (МФЦ), ответ-

ственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посред-

ством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного инфор-

мирования. 

1.9.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответст-

венными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за ин-

формирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном 

виде. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать 

фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. 
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 1.9.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа 

на обращение заинтересованного лица, ответа в электронном  

 

виде электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отче-

ства, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Отдела. 

1.9.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств мас-

совой информации.  

1.9.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информацион-

ных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административ-

ного регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте в сети Интернет; 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) РД; 

на информационных стендах Отдела, МФЦ. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо го-

сударственная собственность на которые не разграничена (за исключением федеральной собственности и 

собственности субъектов Российской Федерации), гражданам для индивидуального жилищного строи-

тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-

мерским) хозяйствам его деятельности. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется: администрацией МР «Каякентский район», МФЦ по 

месту жительства заявителя  

2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и органи-

зации, не предусмотренных настоящим административным регламентом  

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления Подуслуги по предоставлению земельных участков являются ре-

шение Отдела: 

об опубликовании извещения о предоставления земельного участка и уведомление заявителя об 

этом; 

об отказе в предоставлении земельного участка, с указанием оснований для отказа. 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня поступ-

ления заявления в Уполномоченный орган. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года; 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года  

№ 136-ФЗ; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года  

№ 190-ФЗ;  

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-

декса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-

сти»; 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;  
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Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований 

к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-

ритории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории,  подготовка которой осуществляется в 

форме, документа на бумажном носителе» (далее – Приказ № 762); 

приказом Министерства экономического развития РФ от 12 января 2015 года № 1 «Об утвержде-

нии перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без про-

ведения торгов»; 

приказом Министерства экономического развития РФ от 14 января 2015 года № 7 «Об утвержде-

нии порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земель-

ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перерас-

пределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных докумен-

тов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их 

формату»; 

муниципальными нормативными правовыми актами (требуется указать перечень). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 

 

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Подуслуги по пре-

доставлению земельных участков, подлежащих представлению заявителем: 

2.9.1. Заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строитель-

ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-

ства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности (далее – заявление о 

предоставлении земельного участка) по форме согласно приложению 1 к настоящему административному 

регламенту. 

В заявлении о предоставлении земельного участка указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, почтовый адрес, реквизи-

ты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

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

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-

дарственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 

случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

4) адрес (местоположение) испрашиваемого земельного участка; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 

земельного участка возможно на нескольких видах прав; 

6) цель использования земельного участка; 

7) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в слу-

чае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании 

данного решения; 

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

9) контактные телефоны, адрес электронной почты (при наличии). 

В заявлении о предоставлении земельного участка указывается один из следующих способов пре-

доставления результатов рассмотрения заявления Уполномоченным органом: 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обраще-

нии; 

в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посред-

ством почтового отправления; 
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в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направ-

ляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты; 

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю по-

средством электронной почты. 

Формы заявлений на предоставление муниципальной услуги размещаются на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет» с возможностью их бесплатного копирования. 

Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки. Заявление заверяется под-

писью заявителя (его уполномоченного представителя). 

Заявление, по просьбе заявителя, может быть заполнено специалистом, ответственным за прием 

документов, с помощью компьютера или от руки. В последнем случае заявитель (его уполномоченный 

представитель) вписывает в заявление от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) и ставит под-

пись.  

Заявление составляется в единственном экземпляре – оригинале. 

При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Ответы 

на содержащиеся в заявлении вопросы должны быть конкретными и исчерпывающими. 

2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-

ность представителя физического или юридического лица. 

2.9.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения за 

получением муниципальной услуги представителя заявителя). 

2.9.4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-

ется иностранное юридическое лицо. 

2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Подуслуги по 

предварительному согласованию предоставления земельных участков, подлежащих представлению заяви-

телем: 

2.10.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индиви-

дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его 

деятельности (далее – заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка) по 

форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту.  

В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, почтовый адрес, реквизи-

ты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

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

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-

дарственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 

случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предостав-

ления которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответ-

ствии с Законом № 221-ФЗ; 

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испра-

шиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из кото-

рых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка пре-

дусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных 

участках внесены в государственный кадастр недвижимости; 

6) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 

земельного участка возможно на нескольких видах прав; 

7) цель использования земельного участка; 

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документом и (или) проектом; 

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

10) контактные телефоны, адрес электронной почты (при наличии). 

В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указывается 

один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления Уполномоченным ор-

ганом: 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обраще-

нии; 

garantf1://12054874.2503/
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в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посред-

ством почтового отправления; 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направ-

ляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты; 

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю по-

средством электронной почты. 

Формы заявлений и другие требования к заявлению аналогичны указанным в п.2.9.1. 

2.10.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического или юридического лица. 

2.10.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения за 

получением муниципальной услуги представителя заявителя). 

2.10.4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-

ется иностранное юридическое лицо. 

2.10.5. Схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образо-

вать такой земельный участок (подготовленная в соответствии с требованиями Приказа № 762). 

2.11. Заявление о предоставлении земельного участка (о предварительном согласовании предос-

тавления земельного участка) и прилагаемые документы представляются заявителем в Администрацию 

района (МФЦ) на бумажном носителе непосредственно или направляются заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении и описью вложения. 

2.12. Заявитель вправе направить заявление о предоставлении земельного участка (о предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка) и прилагаемые документы в форме электрон-

ных документов с использованием государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) РД» либо путем направления электронного документа на официаль-

ную электронную почту Администрации района. 

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем 

является физическое лицо): 

простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя). 

Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя простой электронной под-

писью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридиче-

ское лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 

представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

2.13. В случае представления копий документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, в электронном виде указанные документы должны быть подписаны усиленной электронной 

подписью (если заявителем является юридическое лицо) либо простой электронной подписью (если зая-

вителем является физическое лицо). 

Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, представленный в 

форме электронного документа, удостоверяется усиленной электронной подписью правомочного должно-

стного лица организации. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица, в том числе индивиду-

ального предпринимателя, представленный в форме электронного документа, удостоверяется усиленной 

электронной подписью нотариуса. 

2.14. В случае представления документов представителем юридического лица на бумажном носи-

теле копии документов представляются с предъявлением подлинников либо заверенными печатью юри-

дического лица (при наличии) и подписью руководителя, иного должностного лица, уполномоченного на 

это юридическим лицом. После проведения сверки подлинники документов возвращаются заявителю.  

Документ, подтверждающий правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, вы-

данный организацией, удостоверяется подписью руководителя и печатью организации (при наличии).  

2.15. В случае представления документов физическим лицом на бумажном носителе копии доку-

ментов представляются с предъявлением подлинников. После проведения сверки подлинники документов 

возвращаются заявителю. 

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не огово-

ренных в них исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание. 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги 

 и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-

луги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных организаций 

 и которые заявитель вправе представить 

 

2.16. Заявители вправе представить в Администрации района:  

2.16.1. кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка; 

2.16.2. выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования земель-

ных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутст-

вии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

2.16.3. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, яв-

ляющемся заявителем; 

2.16.4. выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содер-

жащую сведения о регистрации заявителя в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства. 

2.17. Документы, указанные в пункте 2.16 настоящего административного регламента, не могут 

быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их представить вместе с заявлением. 

2.18. Документы, указанные в пункте 2.16. настоящего административного регламента (их копии, 

сведения, содержащиеся в них), запрашиваются в государственных органах, и (или) подведомственных 

государственным органам организациям, в распоряжении которых находятся указанные документы, и не 

могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их представить самостоятельно. 

2.19. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуще-

ствление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-

ляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.20. Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муници-

пальной услуги 

 

2.21. Основания для приостановления в предоставлении Подуслуги по предоставлению земельных 

участков отсутствуют. 

2.22. Основанием для приостановления в предоставлении Подуслуги по предварительному согласо-

ванию предоставления земельных участков является следующее.  

В случае, если на дату поступления в Администрации района  заявления о предварительном согла-

совании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому 

заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении в Администрации района (Далее - 

Уполномоченный орган) находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного 

участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, час-

тично или полностью совпадает, Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока 

рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка и направляет принятое решение заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или пред-

ставленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утвер-

ждении указанной схемы. 

2.23. Основаниями для отказа в предоставлении Подуслуги по предоставлению земельных участков 

являются: 
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1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуе-

мого владения или аренды; 

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 неком-

мерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-

ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-

ским 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 раз-

мещен 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 расположе-

ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-

ципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-

ство 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 изъя-

тым 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 заре-

зервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заяв-

лением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 

заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превы-

шающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предос-

тавления 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, расположен-

ных 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 ли-

цом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земель-

ный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-

чения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обра-

тилось 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 плани-

ровке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионально-

го значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставле-

нии 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 

consultantplus://offline/ref=D88A006A61D7D0F22153C77C32998CC36508E259D6601DCD21EC4CD72B83DB74EB5C4D5A4CO8H4Q
consultantplus://offline/ref=D88A006A61D7D0F22153C77C32998CC36508E259D6601DCD21EC4CD72B83DB74EB5C4D5A4CO8H4Q
consultantplus://offline/ref=D88A006A61D7D0F22153C77C32998CC36508E259D6601DCD21EC4CD72B83DB74EB5C4D5A48O8H5Q
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РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основани-

ям, 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 случа-

ев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-

ством 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 пре-

доставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодек-

са РФ; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка не-

коммерческой 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 соответст-

вии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планиров-

ке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-

лось 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 Федера-

ции, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении зе-

мельного 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 реше-

ние 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 го-

сударственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 

участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением зе-

мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-

квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточне-

нию 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 про-

ектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 

более чем на десять процентов. 

2.24. Кроме оснований, указанных в пункте 2.23 настоящего административного регламента, основа-

ниями для отказа в предоставлении  Подуслуги по предварительному согласованию предоставления зе-

мельных участков являются: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка (далее – Схема), не может быть утверждена по следующим ос-

нованиям: 

а) несоответствие схемы расположения земельного участка, приложенной к заявлению о предвари-

тельном согласовании предоставления такого земельного участка (далее – Схема), ее форме, формату или 

требованиям к ее подготовке, которые установлены Приказом № 762; 

б) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 

предусмотрено Схемой, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее при-

нятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не 

истек; 

consultantplus://offline/ref=D88A006A61D7D0F22153C77C32998CC36508E259D6601DCD21EC4CD72B83DB74EB5C4D5A4BO8H6Q
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consultantplus://offline/ref=D88A006A61D7D0F22153C77C32998CC36508E259D0611DCD21EC4CD72BO8H3Q


10 
 

в) разработка Схемы осуществлена с нарушением требований к образуемым земельным участкам:  

предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроитель-

ные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами; 

предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные рег-

ламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с федеральным законодательством; 

границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) 

границы населенных пунктов; 

не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности 

разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости; 

не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в от-

ношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указан-

ные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием; 

образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанно-

сти границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствую-

щим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установ-

ленные федеральным законодательством; 

не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы террито-

риальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения 

работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения 

линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов; 

г) несоответствие Схемы утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

д) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено Схемой, в границах 

территории, для которой утвержден проект межевания территории. 

Решение об отказе должно быть обоснованным и содержать все основания отказа.  

2.25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги, не имеется. 

2.26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на безвозмездной ос-

нове. 

2.27. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

(или) при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.  

2.28. Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме осуществляется в день его поступления (при поступлении в электронном виде в нерабочее время – 

в ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанных документов). 

2.29. В случае если заявитель направил запрос о предоставлении муниципальной услуги в виде 

электронного документа, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней 

со дня поступления такого заявления проводит проверку электронной подписи, которой подписаны заяв-

ление и прилагаемые документы. 

Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств 

информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых инфор-

мационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги. Проверка электронной 

подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного 

удостоверяющего центра. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга. 

 

2.30. Центральный вход в здание Уполномоченного органа (МФЦ), в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы. 

2.31. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, соответствуют са-

нитарным правилам и нормам. 

В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 

эвакуации в экстренных случаях.  

Помещения для приема граждан оборудуются противопожарной системой и средствами пожаро-

тушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.32. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными 
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материалами, оборудуются информационным стендом, содержащим визуальную, текстовую и мультиме-

дийную информацию о правилах предоставления муниципальной услуги. На информационных стендах 

размещается следующая информация: режим работы Уполномоченного органа, включая график приема 

заявителей; условия и порядок получения информации от Уполномоченного органа; номера кабинетов 

Уполномоченного органа, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, отчества 

и должности специалистов, осуществляющих прием и информирование заявителей о порядке предостав-

ления муниципальной услуги; номера телефонов, почтовый и электронный адреса Уполномоченного ор-

гана; реквизиты нормативных правовых актов, которые регламентируют порядок предоставления муни-

ципальной услуги, настоящий административный регламент; перечень документов, необходимых для по-

лучения муниципальной услуги; форма заявления; перечень оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги. Уполномоченный орган размещает в занимаемых им помещениях иную информа-

цию, необходимую для оперативного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.  

Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт об его утверждении, нор-

мативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, перечень документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги,  форма заявления доступны для ознакомления на 

бумажных носителях, а также в электронном виде (информационно-телекоммуникационная сеть «Интер-

нет»). 

2.33. Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным условиям, оборудованы 

столами, стульями для возможности оформления документов, заполнения запросов, обеспечиваются кан-

целярскими принадлежностями.  

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах 

предоставления муниципальной услуги. 

2.34. Вход в здание оборудуется в соответствии с требованиями, обеспечивающими беспрепятст-

венный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья (пандусы, поручни, другие специальные 

приспособления). 

На автомобильных стоянках у зданий, в которых исполняется муниципальная услуга, предусмат-

риваются места для парковки автомобилей инвалидов. 

Обеспечивается соответствие помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

иным требованиям доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о социальной защите инвалидов. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.35. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 

оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограни-

ченными возможностями; 

оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявите-

лей, местами общего пользования; 

оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, сто-

лами, обеспечение канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления до-

кументов; 

-время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги. 

2.36. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, преду-

смотренных настоящим административным регламентом; 

количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административ-

ных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными 

лицами Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом. 

 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Последовательность административных процедур. 
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3.1.1. Последовательность административных процедур при предоставлении подуслуги по предос-

тавлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная соб-

ственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, веде-

ния личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж-

данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйст-

вам его деятельности следующая: 

прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;  

рассмотрение заявления и прилагаемых документов; 

опубликование извещения о предоставления земельного участка и уведомление заявителя об этом 

(в письменном виде) либо принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка и уведомле-

ние заявителя об этом (блок-схема предоставления подуслуги по предоставлению земельных участков 

приводится в приложении 3 к настоящему административному регламенту).  

3.1.2. Последовательность административных процедур при предоставлении подуслуги по предва-

рительному согласованию предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности, либо государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садо-

водства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности следующая: 

прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;  

рассмотрение заявления и прилагаемых документов; 

опубликование извещения о предоставления земельного участка и уведомление заявителя об этом 

(в письменном виде) либо принятие решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и уведомление заявителя об этом (блок-схема предоставления подуслуги по предвари-

тельному согласованию предоставления земельных участков приводится в приложении 4 к настоящему 

административному регламенту). 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного орга-

на, положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги должностными лицам и муниципальными служа-

щими Уполномоченного органа, а также за принятием ими решений включает в себя общий, текущий 

контроль. 

4.2. Текущий контроль осуществляют должностные лица, определенные муниципальным правовым 

актом Уполномоченного органа. 

4.3. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществля-

ет глава МР «Каякентский район». 

4.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок пол-

ноты и качества исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и РД, устанавливающих требования к предоставлению муници-

пальной услуги. 

Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по конкретному обращению зая-

вителя. 

По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контроля и выяв-

ленных нарушениях, которая представляется руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабо-

чих дней после завершения проверки. 

4.5. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персо-

нальную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.6. По результатам  проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и на-

стоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Упол-

номоченного органа к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.7. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по 

предоставлению муниципальной услуги, нарушение требований Административного регламента, предусмот-

ренная в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, возлагается на лиц, замещающих должности в Уполномоченном ор-

гане (структурном подразделении Уполномоченного органа – при наличии), и работников МФЦ, ответст-

венных за предоставление муниципальной услуги. 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и действий (бездействия) органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих  

 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, дей-

ствий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на об-

жалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездей-

ствие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обра-

титься с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

-нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами РД, муниципальными правовыми актами муници-

пального района  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РД, муниципальными пра-

вовыми актами муниципального образования ________ для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами му-

ниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, му-

ниципальными правовыми актами МР «Каякентский район»; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение ус-

тановленного срока таких исправлений. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступ-

ление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба мо-

жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

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

5.4. Процедуру подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмот-

рения необходимо прописать в соответствии с  Особенностями подачи и рассмотрения жалоб на реше-

ния и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 

служащих, установленными муниципальными правовыми актами. 

5.5. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполно-

моченного органа (Главе муниципального образования); 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункцио-

нальным центром.    

5.6. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципаль-

ные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных 

служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-

ляющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни 

процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами 

в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, либо в порядке, установленном 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.7. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служа-

щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого 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; 

consultantplus://offline/ref=076C15B46DC357EEFA5267F9702BBB92EC4EEB0C6156D7EE4C4C95EE9D7AEC86E4161FE02818130C2C37L
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сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должно-

стного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.8. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, долж-

ностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнитель-

ных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.9. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.10. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направля-

ется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого реше-

ния, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ. 

5.11. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы; 

         об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

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

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 



 

Приложение 1 к административному регла-

менту  

 

Заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для осу-

ществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности 

 

Кому:Главе МР «Каякентский район» 

ФИО 

 

*  - заполняется в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмот-

ренных этим документом и (или) проектом. 

Сведения о заявителе (физическое лицо) 

Фамилия Имя Отчество (при наличии)  

Адрес регистрации  

Почтовый адрес  

Данные документа, удостоверяющего личность, - для 

гражданина, в том числе являющегося индивидуаль-

ным предпринимателем 

 

СНИЛС для гражданина  

ОГРНИП/ИНН - для гражданина, являющегося инди-

видуальным предпринимателем 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты (при наличии)  

Сведения о заявителе (юридическое лицо) 

Полное и сокращенное наименование организации  

ИНН  

ОГРН  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Фамилия, имя, отчество представителя организации, 

уполномоченного действовать без доверенности 

 

Должность представителя, уполномоченного действо-

вать без доверенности 

 

Контактные телефоны  

Адрес электронной почты (при наличии)  

Сведения о доверенном лице 

Фамилия, имя, отчество  (при наличии) лица, дейст-

вующего от имени физического или юридического ли-

ца 

 

Адрес регистрации  

Почтовый адрес  

Данные документа, удостоверяющего личность  

Данные документа, подтверждающего полномочия ли-

ца действовать от имени заявителя 

 

Контактные телефоны  

Адрес электронной почты (при наличии)  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер испрашиваемого участка   

Адрес (местоположение) испрашиваемого земельного 

участка 

 

Испрашиваемый вид права на земельный участок  

Цель использования земельного участка  

Реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в случае, если ис-

прашиваемый земельный участок образовывался или 

его границы уточнялись на основании данного решения 

 



2 
 

 

Прошу предоставить земельный участок. 

Приложения: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5 ____________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________ 

 

Способ выдачи документов (нужное отметить): 

  лично        направление посредством почтового отправления с уведомлением 

 

  в МФЦ      через личный кабинет (на Портале государственных и муниципальных         

                                                                                 услуг (функций) Вологодской области) 

 

«____»_______________20____г.                                _________________________ 

             (подпись)  м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к административному 

регламенту 

 

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-

ства, дачного хозяйства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности 

 

Кому: Главе МР «Каякентский район» 

                                                                                                              ФИО_____________ 

 

Сведения о заявителе (физическое лицо) 

Фамилия Имя Отчество (при наличии)  

Адрес регистрации  

Почтовый адрес  

Данные документа, удостоверяющего личность, - для 

гражданина, в том числе являющегося индивидуаль-

ным предпринимателем 

 

СНИЛС для гражданина  

ОГРНИП/ИНН - для гражданина, являющегося инди-

видуальным предпринимателем 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты (при наличии)  

Сведения о заявителе (юридическое лицо) 

Полное и сокращенное наименование организации  

ИНН  

ОГРН  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Фамилия, имя, отчество представителя организации, 

уполномоченного действовать без доверенности 

 

Должность представителя, уполномоченного действо-

вать без доверенности 

 

Контактные телефоны  

Адрес электронной почты (при наличии)  

Сведения о доверенном лице 

Фамилия, имя, отчество  (при наличии) лица, дейст-

вующего от имени физического или юридического ли-

ца 

 

Адрес регистрации  

Почтовый адрес  

Данные документа, удостоверяющего личность  

Данные документа, подтверждающего полномочия ли-

ца действовать от имени заявителя 

 

Контактные телефоны  

Адрес электронной почты (при наличии)  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер испрашиваемого участка (если 

границы испрашиваемого земельного участка подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости») 

 

Кадастровый номер земельного участка или кадастро-

вые номера земельных участков, из которых в соответ-

ствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка предусмотрено обра-

зование испрашиваемого земельного участка, в случае, 
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*  - заполняется в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмот-

ренных этим документом и (или) проектом 

 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка. 

Приложения: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5 ____________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________ 

 

Способ выдачи документов (нужное отметить): 

 

  лично        направление посредством почтового отправления с уведомлением 

 

  в МФЦ      через личный кабинет (на Портале государственных и муниципальных         

                                                                                 услуг (функций) Вологодской области) 

 

«____»_______________20____г.                                _________________________ 

             (подпись)  м.п. 

 

 

 

 

 

если сведения о таких земельных участках внесены в 

государственный кадастр недвижимости 

Адрес (местоположение) испрашиваемого земельного 

участка 

 

Испрашиваемый вид права на земельный участок  

Цель использования земельного участка  

Реквизиты решения об утверждении документа терри-

ториального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае*  

 

Реквизиты решения об утверждении проекта межева-

ния территории (если образование испрашиваемого 

земельного участка предусмотрено указанным проек-

том) 

 



 

Приложение 3 к административному 

регламенту 

 

Блок-схема предоставления  

подуслуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дач-

ного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйствам его деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов 

 (указать пункт регламента и сроки) 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов  

(указать пункт регламента и сроки) 

Принятие решения об отказе в пре-

доставлении земельного участка и 

уведомление заявителя об этом (в 

письменном виде) 
(указать пункт регламента и сроки) 

 

 

Опубликование извещения о пре-

доставления земельного участка и 

уведомление заявителя об этом (в 

письменном виде) 
(указать пункт регламента и сроки) 

 



 

Приложение 4 к административному 

регламенту 

 

Блок-схема предоставления подуслуги по предварительному согласованию предоставления земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые 

не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятель-

ности 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов 

 (указать пункт регламента и сроки) 

 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов  

(указать пункт регламента и сроки) 

 

Принятие решения об отказе в пред-

варительном согласовании предос-

тавления земельного участка и уве-

домление заявителя об этом (в 

письменном виде) 
(указать пункт регламента и сроки) 

 

 

 

Опубликование извещения о пре-

доставления земельного участка и 

уведомление заявителя об этом (в 

письменном виде)  
(указать пункт регламента и сроки) 

 

 


