
                                                                                  

Утвержден постановлением администрации  

Котласского муниципального района Архангельской области 

                                                                                                                                                                   от 21.09.2017 № 974     

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ЧЕРЕМУШСКОЕ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в безвозмездное  пользование» 

(далее по тексту - Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и 

последовательность административных процедур и административных действий органов 

администрации Котласского муниципального района Архангельской области при 

предоставлении Услуги на территории муниципального образования «Черемушское». 

Услуга предоставляется администрацией Котласского муниципального района 

Архангельской области в лице: 

- Отдела по земельным ресурсам и землеустройству Управления имущественно-

хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района Архангельской 

области (далее по тексту – Отдел УИХК). 

1.1.2. Услуга предоставляется в отношении земельных участков, находящихся в 

государственной не разграниченной собственности на территории муниципального 

образования «Черемушское».  

1.1.3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия): 

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

1.1.4. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении № 1 к настоящему 

регламенту. 

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги 

 

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются физические лица и юридические 

лица. 

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего Регламента, могут 

представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке: 

1.2.2.1. Представитель физического лица действует от его имени в соответствии с 

нотариально удостоверенной доверенностью, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

1.2.2.2. Руководитель юридического лица действует в соответствии с документом, 

подтверждающим полномочия руководителя юридического лица. 

1.2.2.3. Представитель юридического лица, не являющийся руководителем юридического 

лица, действует в соответствии с доверенностью, заверенной руководителем юридического 

лица. 

 

 

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления Услуги 

 

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть получена: 

- по телефону 2-02-78; 

- по электронной почте:  zemkotreg@yandex.ru 
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- по почте путем направления заявителем с письменного запроса о предоставлении 

информации в администрацию муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» по адресу: пл. Советов, д. 9, г. Котлас, Архангельская область; 

- при личном обращении заявителя либо на информационных стендах: в отделе по  

земельным ресурсам и землеустройству УИХК (каб. № 17, пл. Советов, д. 9,  г. Котлас, 

Архангельская область): понедельник-пятница с 8-30 до 17-00 часов, обед с 12-30 до 13-30, 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном 

обращении заявителя: 

1.3.2.1. сообщается следующая информация: 

контактные данные органов администрации (почтовый адрес, адрес официального 

интернет-сайта администрации Котласского муниципального района Архангельской области, 

номер телефона для справок, адрес электронной почты); 

график приема заявителей: 

среда с 09-00 до 17-00 часов, обед с 12-30 до 13-30, четверг с 09-00 до 12-30 часов, 

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на 

решения и действия (бездействие) органов администрации, а также их должностных лиц; 

1.3.2.2.  осуществляется консультирование по порядку предоставления Услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа 

администрации, предоставляющего Услугу, в который позвонил гражданин, должности, 

фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника органа администрации. 

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозможности сотрудника органа 

администрации, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника 

подразделения либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по 

которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения 

информации о правилах предоставления Услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются 

в органах администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

1.3.3.  В помещениях отделов органов администрации (информационных стендах) 

размещается следующая информация: 

текст настоящего Регламента; 

сведения о местонахождении, справочные телефоны, факсы, адреса сайтов в сети 

Интернет, адреса электронной почты органов администрации, указанные в пункте 1.3.1 

настоящего регламента; 

график работы должностных лиц с заявителями; 

образцы заполнения заявителями бланков документов; 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги; 

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на 

решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление Услуги. 

1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг размещаются:  

текст настоящего административного регламента;  

контактные данные администрации Котласского муниципального района Архангельской 

области, указанные в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента;  

график работы администрации Котласского муниципального района Архангельской 

области с заявителями;  

образцы заполнения заявителями бланков документов;  

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;  

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на 

решения и действия (бездействие) администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих;  

consultantplus://offline/ref=0CD32F62CAF4F6141A49E30584A3EB6894EC9AECA250DD00B925BE8F43y9m3I
consultantplus://offline/ref=0CD32F62CAF4F6141A49E30584A3EB6894ED9FEBAE54DD00B925BE8F43y9m3I
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информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 

№ 408-пп.  

         1.3.5. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 декабря 2012 года № 1376.  

 

2. Стандарт предоставления Услуги 

 

2.1. Общие положения 

 

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков 

в безвозмездное  пользование на территории МО «Черемушское». 

2.1.2. Органом администрации, непосредственно предоставляющим услугу, является отдел 

по земельным ресурсам и землеустройству УИХК администрации Котласского муниципального 

района Архангельской области. 

2.1.3. В случае если для предоставления Услуги необходимо предоставление документов и 

информации об ином лице, не являющимся заявителем, при обращении за получением Услуги 

заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия 

указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных указанных 

лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных 

представителей при передаче персональных данных  указанных лиц в орган или организацию. 

Указанные документы могут быть предоставлены, в том числе в форме электронного 

документа. Действие настоящей части не распространяется на лиц, признанных в 

установленном порядке безвестно отсутствующими. 

2.1.4. Должностные лица, участвующие в предоставлении Услуги не вправе требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утверждаемый постановлением главы Котласского муниципального района Архангельской 

области. 

 

2.2. Результаты предоставления Услуги 

 

2.2.1. Результатом предоставления Услуги является одно из следующих действий: 

- выдача или направление для подписания заявителю проекта договора безвозмездного 

пользования земельным участком в трех экземплярах, если не требуется образование 

испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ; 

- выдача или направление заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование.  

2.3. Сроки при предоставлении Услуги 

 

2.3.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:  

- регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 3 дня со дня 

получения заявления; 

- проверка документов, представленных заявителем, установление наличия или отсутствия 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о  
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предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, отказ в предоставлении 

муниципальной услуги – в течение 30 дней со дня поступления заявления заявителя. 

2.3.2. Срок предоставления муниципальной услуги – до 30 дней со дня поступления 

заявления. 

            2.3.3. В исключительных случаях, предусмотренных законодательством, руководитель 

органа местного самоуправления, должностное лицо, либо уполномоченное на то лицо вправе 

продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 

его рассмотрения, гражданина, направившего обращение. 

   2.3.4. Срок предоставления Услуги исчисляется со дня, следующего за днем регистрации 

запроса. 

В случае предоставления услуги через Многофункциональный центр срок предоставления 

услуги сокращается на 2 рабочих дня. 

В случае необходимости направления запросов в уполномоченные органы о возможности  

использования земельного участка в соответствии с заявленным разрешенным 

использованием на срок до 36 календарных дней. 

Срок приостановления исчисляется с даты принятия решения о приостановлении 

предоставления Услуги. 

 

2.4. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами. 

 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности"; 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп «О 

создании государственных информационных систем, обеспечивающих предоставление 

государственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных 

образований Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

 

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги 

2.5.1. Перечень документов, представляемых заявителем при обращении с целью 

предоставления муниципальной услуги: 

2.5.1.1. заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка по 

форме, являющейся приложением к настоящему Регламенту (Приложение № 2); 

consultantplus://offline/ref=89D1BFBE6CFC48EC761E88054980D1EF2578E5496DFBFE6215D5144F108E370990A2B9280DD72802B95EK
consultantplus://offline/ref=89D1BFBE6CFC48EC761E88054980D1EF2578E7446AF1FE6215D5144F10B85EK
consultantplus://offline/ref=89D1BFBE6CFC48EC761E88054980D1EF2578E5496CF6FE6215D5144F10B85EK
consultantplus://offline/ref=89D1BFBE6CFC48EC761E88054980D1EF2578E54965F1FE6215D5144F108E370990A2B9280DD62909B95CK
consultantplus://offline/ref=89D1BFBE6CFC48EC761E88054980D1EF257BE54C69F6FE6215D5144F10B85EK
consultantplus://offline/ref=89D1BFBE6CFC48EC761E96085FEC8FE32770B84068F5F4364F8A4F1247873D5EBD57K
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2.5.1.2. документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица и его 

копия; 

2.5.1.3 документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (заявителей), в 

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) и его копия;  

2.5.1.4. заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

2.5.1.5. документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка в безвозмездное пользование без проведения торгов, предусмотренные перечнем, 

являющимся приложением к настоящему Регламенту (Приложение № 3), за исключением 

документов, указанных в перечне, которые запрашиваются органом, уполномоченным на 

распоряжение земельными участками, посредством межведомственного информационного 

взаимодействия и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

2.5.2. Предоставление документов, прилагаемых к заявлению при обращении заявителя 

для получения результата муниципальной услуги, не требуется в случае, если указанные 

документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято 

решение о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного 

участка. 

2.5.3. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, 

которые должны быть предоставлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия, сотрудник администрации запрашивает их самостоятельно 

в органах и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. 

2.5.4. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы в 

уполномоченный орган лично, через Многофункциональный центр или Портал. 

Почтовый адрес для обращений: 

-  Администрация Котласского муниципального района Архангельской области,  

пл. Советов, д. 9, г. Котлас, 165300, телефон 2-02-78    

2.5.5. Специалист, ответственный за прием заявлений о предоставлении Услуги не 

вправе требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 

правовыми актами; 

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной 

или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.5.6. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться от предоставления 

Услуги. Отказ оформляется письменно в произвольной форме и представляется в отдел по 

земельным ресурсам и землеустройству УИХК администрации Котласского муниципального 

района Архангельской области. 

2.5.7. Требования к содержанию заявления и прилагаемым документам: 
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В заявлении о предоставлении земельного участка указываются: 

 2.5.7.1. фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

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

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

2.5.7.3. выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

2.5.7.4. основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.5.7.5. срок безвозмездного пользования земельным участком с учетом ограничений, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.5.7.6. цель использования земельного участка; 

2.5.7.7. реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

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

уточнялись на основании данного решения; 

2.5.7.8. почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

2.5.7.9. способ передачи результата предоставления муниципальной услуги. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

2.6.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

Услуги, являются: 

2.6.1.1. Обращение за предоставлением Услуги лица, не являющегося заявителем в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

2.6.1.2. Обращение заявителя за получением Услуги, предоставление которой не 

осуществляется администрацией Котласского муниципального района Архангельской области. 

2.6.1.3. Невозможность определения местоположения и/или площади земельного участка, 

исходя из сведений, представленных заявителем. 

2.6.1.4. Утрата силы представленных документов. 

2.6.1.5. Отсутствие полного комплекта документов, необходимых для предоставления 

Услуги, подлежащих представлению заявителем. 

2.6.1.6. Наличие в представленных документах недостоверных и (или) противоречивых 

сведений. 

2.6.1.7. Подача запроса от имени заявителя не уполномоченным на то лицом. 

2.6.1.8. Противоречие документов или сведений, полученных с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия, поданным заявителем документам или 

сведениям. 

2.6.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги, при предоставлении Услуги в электронной форме с использованием 

Портала являются: 

2.6.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса. 

2.6.2.2. Наличие противоречивых сведений в представленных документах и в 

интерактивном запросе. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D59CF6F442A535F3874595C464E7F4271C8F4BCC9AAC6832FE0A1B0E9166686177B0698563FG0K0J%26ts%3D1448346115%26uid%3D6329903551448343198&sign=b353d958262ca57a130c8a3638aa941c&keyno=1
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2.6.3. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги, является исчерпывающим. 

2.6.4. Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для получения 

Услуги, подписывается уполномоченным должностным лицом администрации  

Котласского муниципального района Архангельской области и выдается (направляется) 

заявителю с указанием причин отказа. 

2.6.5. Решение об отказе в приеме запроса и документов, необходимых для 

предоставления Услуги, может быть принято как во время приема заявителя, так и после 

получения ответственным должностным лицом необходимых для предоставления Услуги 

документов (сведений) с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия. 

2.6.6. Решение об отказе в приеме запроса, поданного с использованием Архангельского 

регионального портала государственных и муниципальных услуг и Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), подписывается уполномоченным 

должностным лицом с использованием электронной подписи в установленном порядке и 

направляется заявителю в «личный кабинет» Портала. 

         По просьбе заявителя отказ в приеме заявления выдается в письменной форме. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

 или отказа в предоставлении Услуги 

 

2.7.1. Предоставление услуги приостанавливается: 

2.7.1.1. на основании письменного заявления физического или юридического лица  на 

срок, установленный в заявлении; 

2.7.1.2. в случае необходимости направления запросов в уполномоченные органы о 

возможности использования земельного участка в соответствии с заявленным разрешенным 

использованием; 

2.7.1.3. на период изготовления, согласования и утверждения схемы земельного участка на 

кадастровом плане территории; 

2.7.1.4. со дня выдачи заявителю утвержденной схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории и до дня предоставления заявителем заявителем выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

2.7.1.5. при изменении адреса земельного участка срок предоставления муниципальной 

услуги приостанавливается на период внесения в изменений об адресе в земельного участка в 

сведения государственного кадастра недвижимости. 

2.7.2. Решение о приостановлении предоставления Услуги подписывается 

уполномоченным должностным лицом и выдается /направляется заявителю с указанием срока 

приостановления не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о 

приостановлении предоставления Услуги. 

2.7.3. Решение о приостановлении предоставления Услуги по запросу, поданному с 

использованием Портала, подписывается уполномоченным должностным лицом и направляется 

заявителю в личный кабинет Портала не позднее следующего рабочего дня с даты принятия 

решения о приостановлении предоставления Услуги. 

2.7.4. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются: 

2.7.4.1 с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов; 

2.7.4.2. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в 

целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 

заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, 

если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

2.7.4.3. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
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расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 

сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на 

условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 

статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 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; 

2.7.4.4. на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение 

(в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства; 

2.7.4.5. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается 

на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

2.7.4.6. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд за исключением 

случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

2.7.4.7. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 

развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 

них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или 

правообладатель такого земельного участка; 

2.7.4.8. 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, или земельный участок образован из земельного участка, в 

отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за 

исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов; 

2.7.4.9. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения; 

2.7.4.10. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с 

пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.7.4.11. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 

право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 

основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DA4B90AA40DA6DD378FA0F9B9DB0A3D654FB95CB6124DF827464150A9BC230BF394A90644954AcAE4I%26ts%3D1448346115%26uid%3D6329903551448343198&sign=58b8523fd61f5bb705e203386065a812&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DA4B90AA40DA6DD378FA0F9B9DB0A3D654FB95CB6124DF827464150A9BC230BF394A90644954AcAE4I%26ts%3D1448346115%26uid%3D6329903551448343198&sign=58b8523fd61f5bb705e203386065a812&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DA4B90AA40DA6DD378FA0F9B9DB0A3D654FB95CB6124DF827464150A9BC230BF394A9064390c4E1I%26ts%3D1448346115%26uid%3D6329903551448343198&sign=cddea08cd6ce0525d6615c71138835d3&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DA4B90AA40DA6DD378FA0F9B9DB0A3D654FB95CB6124DF827464150A9BC230BF394A9064394c4E0I%26ts%3D1448346115%26uid%3D6329903551448343198&sign=09d2de5fc1ab3a2776ae0791dcfbb1df&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DA4B90AA40DA6DD378FA0F9B9DB0A3D654FB95CB6124DF827464150A9BC230BF394A9064394c4E2I%26ts%3D1448346115%26uid%3D6329903551448343198&sign=f84ad02029495fc71751a7a399f4ecf4&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DA4B90AA40DA6DD378FA0F9B9DB0A3D654FB95CB6124DF827464150A9BC230BF394A9064397c4E3I%26ts%3D1448346115%26uid%3D6329903551448343198&sign=589d4bc462b6ae2b7f7891bc9fd4973b&keyno=1
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2.7.4.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности; 

2.7.4.13. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 

участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 

утвержденным проектом планировки территории; 

2.7.4.14. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 

указанных нужд; 

2.7.4.15. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с 

федеральным законом; 

2.7.4.16. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 

2.7.4.17. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 

Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

2.7.4.18. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

2.7.4.19. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

не установлен вид разрешенного использования; 

2.7.4.20. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

не отнесен к определенной категории земель; 

2.7.4.21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого 

не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 

этом решении лицо; 

2.7.4.22. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 

предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 

земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 

государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

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

реконструкции; 

2.7.4.23. границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О кадастровой деятельности»; 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DA4B90AA40DA6DD378FA0F9B9DB0A3D654FB95CB6124DF827464150A9BC230BF394A9064D93c4E3I%26ts%3D1448346115%26uid%3D6329903551448343198&sign=ee5c2ffacf6a6abdf907d1420efca102&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DA4B90AA40DA6DD378FA0F9B9DB0A3D654FB852B71045F827464150A9BCc2E3I%26ts%3D1448346115%26uid%3D6329903551448343198&sign=e448256138beaabf140ca7b745f73fc7&keyno=1
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2.7.4.24. площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 

межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и 

об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с 

которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов. 
 

2.7.5. Решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается уполномоченным 

должностным лицом и выдается (направляется) заявителю с указанием причин отказа не 

позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги. 

2.7.6. Решение об отказе в предоставлении Услуги при подаче запроса в электронной 

форме с использованием Портала с указанием причин отказа подписывается уполномоченным 

должностным лицом с использованием электронной подписи в установленном порядке и 

направляется заявителю в «личный кабинет» Портала не позднее следующего рабочего дня с 

даты принятия решения об отказе в предоставлении Услуги. 

2.7.7. Заявитель вправе отозвать запрос. 

Письменное обращение об отзыве запроса является основанием для прекращения 

предоставления Услуги. В случае повторного обращения заявителя за получением Услуги 

рассмотрение запроса начинается с начала процедуры. 

В случае подачи заявителем запроса в электронной форме с использованием Портала или 

через многофункциональный центр отзыв запроса может быть представлен как в форме 

документа на бумажном носителе, так и в электронном виде через «личный кабинет» Портала. 

 

 

2.8. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги 

 

  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

 

2.9. Требования к местам предоставления Услуги 

 

2.9.1. Помещения, предназначенные для предоставления Услуги: 

обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

соответствующего органа администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств 

должностных лиц организующих предоставление Услуги, мест приема и выдачи документов, 

мест информирования заявителей, графика личного приема заявителей; 

оснащается стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в 

Интернет, иной необходимой оргтехникой. 

2.9.2. Местом ожидания приема заявителей является коридор около помещения, в котором 

осуществляется прием получателей услуги, оборудованный стульями, столами (стойками). 

2.9.3. В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с 

информацией, предусмотренной пунктом 1.3.3. настоящего административного регламента.  

Помещения администрации Котласского муниципального района Архангельской 

области, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять 

требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  

 

2.10. Показатели доступности и качества Услуги 

 

2.10.1. Показателями доступности Услуги являются: 

- предоставление заявителям информации о правилах предоставления Услуги; 

- установление сокращенных сроков предоставления Услуги; 

- обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом администрации, 

предоставляющим Услугу, в электронной форме через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных  
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услуг (функций): 

 - обеспечение заявителям возможности направлять заявления о предоставлении Услуги 

(заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме; 

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского 

регионального портала государственных и муниципальных услуг и Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела 

заявителя; 

- предоставление заявителям возможности получения Услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- безвозмездность предоставления Услуги. 

2.10.2. Показателями качества Услуги являются: 

- отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении Услуги; 

- отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих действия (бездействие) сотрудников органа администрации, предоставляющего 

Услугу, и решений органа администрации, предоставляющего Услугу. 

 

2.11.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных  

центрах предоставления государственных и муниципальных  

услуг и особенности предоставления муниципальной  

услуги в электронной форме 

 

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования формы заявления и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги на официальном сайте 

Администрации, в сети Интернет, Едином портале.  

Заявителям предоставляется возможность подать заявление посредством системы 

«Личный кабинет» Единого портала и (или) Портала, по электронной почте. 

В случае предоставления заявления в форме электронного документа посредством 

электронной почты указанное заявление предоставляется в виде файлов в формате doc, docx, 

txt, xls, xlsx, rtf. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в 

том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) 

в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и 

распознать реквизиты документа. 

Средства электронной подписи, применяемые при подаче и прилагаемых к нему 

электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 В случае представления заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной 

услуги, указанный в пункте 2.3.2., исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов, 

указанных в пункте 2.5, в администрацию. МФЦ обязан, подготовить для передачи в 

администрацию документы и информацию, полученную от заявителя, в течение 2 рабочих 

дней, следующих за днем получения запроса от заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

 В случае если заявление и прилагаемые документы представлены заявителем лично 

через МФЦ, заявителю выдается расписка в получении заявления и документов. 

 При наличии в заявлении указания о выдаче решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или решения об отказе в таком согласовании через МФЦ по 

месту представления заявления администрация обеспечивает передачу документа в МФЦ для 

выдачи заявителю не позднее, чем за 3 дня до истечения срока предоставления муниципальной 

услуги, указанного в пункте 2.3.2. настоящего административного регламента. 
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3.  Состав и последовательность выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронном виде. 

 

3.1. Последовательность административных процедур. 

3.1.1. Прием и регистрация заявления о предоставления Услуги; 

 

Основанием для предоставления муниципальной услуги является получение органом  

запроса заявителя – заявления с прилагаемыми к нему документами. В случае подачи запроса в 

электронной форме с использованием Портала основанием начала выполнения 

административной процедуры является регистрация запроса на Портале. 

         В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий администрации, 

ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 2.3.1. пункта 2.3. 

настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления 

полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 2.5. 

настоящего административного регламента). 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 2.6. настоящего 

административного регламента) муниципальный служащий органа, ответственный за прием 

документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное 

основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также перечень 

недостающих документов и (или) документов, оформление которых не соответствует 

установленным требованиям. 

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа и 

передается заявителю лично или направляется заявителю почтовым отправлением. 

3.1.2.   Рассмотрение заявления и документов. 

 Началом административной процедуры является поступление заявления ответственному 

исполнителю администрации, уполномоченному на рассмотрение заявления и документов. 

Ответственный исполнитель администрации проверяет поступившее заявление и 

документы на наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование.  

Если оснований для отказа в предоставлении Услуги нет (подпункт 2.7.4. пункта 2.7. 

настоящего Регламента), исполнитель готовит проект договора безвозмездного пользования 

земельным участком. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги, исполнитель готовит 

уведомление об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование. 

Начальник УИХК администрации Котласского муниципального района Архангельской 

области подписывает проект договора безвозмездного пользования земельным участком или 

уведомление об отказе в предоставлении земельного участка. 

 

4. Контроль за предоставлением Услуги 

 

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется:   

- заведующим отделом по земельным ресурсам и землеустройству УИХК администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области в форме текущего наблюдения за 

выполнением специалистами отдела административных действий при предоставлении Услуги; 

- Начальником УИХК администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области в форме плановых проверок и внеплановых проверок (не реже одного 

раза в полгода, но не чаще одного раза в квартал), а также рассмотрения жалоб на действия  

(бездействие) сотрудников, выполняющих административные действия при предоставлении 

Услуги. 
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 4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регламента, а также их 

персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей закрепляются в их должностных инструкциях. 

 4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть оспорены заявителем в 

порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего регламента, Федеральным законом  

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», и в судебном порядке. 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, привлекаемых 

организаций и их работников. 

 

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия (бездействия) 

администрации, предоставляющей Услугу, должностного лица администрации, 

предоставляющей Услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также привлекаемые организации или их 

работников. 

5.1. Заявитель  может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении Услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

комплексный запрос); 

5.1.2. нарушение срока предоставления Услуги 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

которыми на многофункциональные центры возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, включая принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении; 

5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги; 

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя; 

5.1.5. отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

которыми на многофункциональные центры возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, включая принятие решения о  

consultantplus://offline/ref=0CD32F62CAF4F6141A49E30584A3EB6894EF9AE9AE57DD00B925BE8F43y9m3I
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предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении; 

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Архангельской области, муниципальными правовыми актами; 

5.1.7. отказ органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, привлекаемых 

организаций или их работников в исправлении ими допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления Услуги документах либо нарушения установленного 

срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

которыми на многофункциональные центры возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, включая принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении; 

5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

Услуги; 

5.1.9. приостановление предоставления Услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

которыми на многофункциональные центры возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, включая принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении; 

5.1.10. требование у заявителя при предоставлении Услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, 

за исключением случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

Услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в 

предоставлении Услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

Услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника  
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привлекаемой организации, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего Услугу, руководителя многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 

либо руководителя привлекаемой организации, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами Котласского 

муниципального района Архангельской области на многофункциональные центры может быть 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме, включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 

предоставлении, составление и подписание соответствующих документов по результатам 

предоставления такой Услуги либо совершение надписей или иных юридически значимых 

действий, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

5.2.  Жалоба может быть направлена в: 

администрацию Котласского муниципального района Архангельской области; 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра; 

привлекаемые организации. 

Жалобы рассматривают: 

в администрации Котласского муниципального района Архангельской области - 

уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное лицо; 

руководитель многофункционального центра; 

руководитель учредителя многофункционального центра; 

руководитель привлекаемой организации. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в администрацию Котласского муниципального района Архангельской области, 

многофункциональный центр, либо учредителю многофункционального центра, а также в 

привлекаемые организации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) главы администрации  

Котласского муниципального района Архангельской области подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии), либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно главой 

администрации Котласского муниципального района Архангельской области. 

Жалобы на решения, действия (бездействие) работника многофункционального центра 

подаются руководителю многофункционального центра. 

Жалобы на решения, действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра. 

Жалобы на решения, действия (бездействие) работника привлекаемых организаций 

подаются руководителям этих организаций. 

 Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регламента, могут быть направлены по 

почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Котласского  
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муниципального района Архангельской области, единого портала государственных и 

муниципальных услуг, а также  при личном приеме заявителя. 

Жалобы на решения, действия (бездействие) работника многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг, а 

также  при личном приеме заявителя. 

Жалобы на решения, действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их 

работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 

портала государственных и муниципальных услуг, а также  при личном приеме заявителя. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, заявитель может 

обратиться в антимонопольный орган с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) 

администрации Котласского муниципального района Архангельской области, а также ее 

должностных лиц, муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 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. 

Жалобы, указанные в пункте 5.1. настоящего административного регламента, могут быть 

поданы заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются 

документами, предусмотренными подразделом 1.2 настоящего административного регламента. 

5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 

наименование органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,  

предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемых 

организаций, их руководителей и (или) работников; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников. Заявителем 

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

их копии. 

5.5. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.  

Жалоба, не соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом 5.4. настоящего 

административного регламента, рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  
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Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 5.3. 

настоящего административного регламента. Запрещается направлять жалобу должностному 

лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.  

 Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

5.6. При рассмотрении жалобы должностное лицо: 

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в 

случае необходимости - с участием гражданина, представителя юридического лица, 

направившего жалобу; 

запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 

исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия; 

предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жалобы информацию и 

документы; 

при необходимости назначает проверку. 

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию Котласского муниципального района 

Архангельской области, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 

центра, в привлекаемые организации, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего Услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

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

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

Администрация Котласского муниципального района Архангельской области отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

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

законодательством Российской Федерации; 

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

же предмету жалобы. 

Администрация Котласского муниципального района Архангельской области вправе 

оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

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

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

В случае, если текст в жалобе не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она 

не подлежит направлению на рассмотрение в администрацию Котласского муниципального 

района Архангельской области или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о  
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чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 

направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

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

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.3 настоящего административного регламента, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано 

заявителем в порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном 

порядке.  

5.9. Заявителю в письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме) 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.8 настоящего регламента. 

Ответ о результатах рассмотрения жалобы должен содержать:   

наименование органа, рассмотревшего жалобу, а также должность, фамилию, имя и 

отчество (последнее – при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;  

сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) администрации  

Котласского муниципального района Архангельской области, должностного лица, 

муниципального служащего, многофункционального центра, руководителя 

многофункционального центра, учредителя многофункционального центра, привлекаемой 

организации, руководителя привлекаемой организации;  

фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

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

юридического лица;  

основания для принятия решения по жалобе;  

принятое решение по жалобе, а в случае удовлетворения жалобы – срок устранения 

выявленных нарушений прав заявителя, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги;  

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  

5.10. Ответы и уведомления, предусмотренные настоящим разделом, подписываются 

должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и направляются заявителю:  

почтовым отправлением – если заявитель обратился с жалобой любым способом, 

предусмотренным пунктом 5.3. настоящего административного регламента, и известен 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;  

по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по электронной почте;  

через Портал – если заявитель обратился с жалобой через указанные порталы;  

через МФЦ – если заявитель обратился с жалобой через МФЦ;  

через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, – если заявитель 

обратился с жалобой любым способом, предусмотренным пунктом 5.3. настоящего 

административного регламента;   

любым из способов, предусмотренных абзацами третьим – пятым настоящего пункта, – 

если заявитель указал на такой способ в жалобе. 

5.11. В случае, если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 

рассмотрения жалобы, или непринятием по ней решения, заявитель вправе обжаловать решение 

по жалобе действие (бездействие) в порядке, установленном п. 5.3. настоящего  
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административного регламента, а также в судебном порядке в соответствии с ч. 1 ст. 219 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

«Предоставление земельных участков в 

безвозмездное пользование на территории  

МО  «Черемушское» 

 

Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земельных участков в 

безвозмездное пользование на территории МО «Черемушское» 

 
заявление о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование 

 

 
выявление оснований для возврата заявления в соответствии с разделом 2.6. Регламента  

 

основания есть  
            

 оснований нет 

                      
отказ в 

предоставлении 

земельного участка 

в безвозмездное 

пользование 

 договор 

безвозмездного 

пользования 

земельным 

участком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
основания есть 

                                       

  

 
сообщение о возврате 

заявления с указанием 

причин возврата в 

течение 10 дней 

выявление оснований для отказа в предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользованиев соответствии с разделом 

2.7. Регламента 

оснований нет 
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Приложение № 2  

к административному регламенту 

«Предоставление земельных участков в 

безвозмездное пользование на территории  

МО  «Черемушское» 

 
 

 

 

                                                                                 Начальнику УИХК администрации  

Котласского муниципального района Архангельской области 

____________________________________________ 

ФИО заявителя (представителя заявителя) 

____________________________________________ 

наименование юридического лица 

____________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) 

___________________________________________ 

сведения о регистрации в ЕГРЮЛ (для юридических лиц) 

____________________________________________ 

идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц) 

____________________________________________ 

адрес почтовый_________________________________ 

адрес эл. почты_________________________________ 

телефон _______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу заключить договор безвозмездного пользования земельным участком: 

- адрес земельного участка ________________________________________ 

- площадь земельного участка __________________________________ кв.м 

                                                                                  

кадастровый номер земельного участка, или 

кадастровые номера земельных участков         

________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются оригиналы (заверенные копии) следующих документов: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 «___»________ 20__ г. 

__________________________________________ ________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя) (подпись) 
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Приложение № 3  

к административному регламенту 

«Предоставление земельных участков в 

безвозмездное пользование на территории  

МО  «Черемушское» 

                                                       
                                                     Перечень документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение 

земельного участка в безвозмездное пользование. 

Ниже символом «*» обозначены документы, которые запрашиваются органом, 

уполномоченным на распоряжение земельными участками, посредством межведомственного 

информационного взаимодействия и которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе. 

 

Категория заявителей Документы, подтверждающие право 

заявителя  

на приобретение земельного участка без 

проведения торгов  

Органы местного самоуправления; 

муниципальные учреждения (бюджетные, 

казенные, автономные); 

казенные предприятия. 

(пп. 1. п.2 ст. 39.10 ЗК РФ) 

Документы, предусмотренные настоящим 

Перечнем, подтверждающие право 

заявителя на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями 

использования земельного участка 

* Кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая 

выписка об испрашиваемом земельном 

участке 

* Выписка из ЕГРП о правах на 

приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем. 

(п. 67 - 71 Перечня, утв. Приказом 

Минэкономразвития РФ № 1 от 

12.01.2015г.) 

Религиозные организации, если на таких 

земельных участках расположены 

принадлежащие им на праве безвозмездного 

пользования здания, сооружения;  

(пп. 4 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ) 

Договор безвозмездного пользования 

зданием, сооружением, если право на такое 

здание, сооружение не зарегистрировано в 

ЕГРП 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если 



 23 

право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП 

Сообщение заявителя (заявителей), 

содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке с 

указанием их кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров 

* Кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая 

выписка об испрашиваемом земельном 

участке 

* Кадастровый паспорт здания, сооружения, 

расположенного на испрашиваемом 

земельном участке 

* Выписка из ЕГРП о правах на 

приобретаемый земельный участок и 

расположенных на нем объектов 

недвижимого имущества либо уведомление 

об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем(п. 74Перечня, утв. 

Приказом Минэкономразвития РФ № 1 от 

12.01.2015г.) 

Лица, с которыми в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

заключены гражданско-правовые договоры на 

строительство или реконструкцию объектов 

недвижимости, осуществляемые полностью за 

счет средств федерального бюджета, средств 

местного бюджета на муниципальных 

земельных участках, на срок исполнения этих 

договоров. 

(пп. 6 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ) 

Гражданско-правовые договоры на 

строительство или реконструкцию объектов 

недвижимости, осуществляемые полностью 

за счет средств федерального бюджета, 

средств бюджета субъекта Российской 

Федерации или средств местного бюджета 

* Кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая 

выписка об испрашиваемом земельном 

участке 

* Выписка из ЕГРП о правах на 

приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

(п. 74 Перечня, утв. Приказом 

Минэкономразвития РФ № 1 от 

12.01.2015г.) 
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Физические лица, если на земельном участке 

находится служебное жилое помещение в виде 

жилого дома, предоставленное этому 

гражданину. 

(пп. 8 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ) 

Договор найма служебного жилого 

помещения 

* Кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая 

выписка об испрашиваемом земельном 

участке (в случае если заявитель указал 

кадастровый номер земельного участка в 

заявлении) 

* Выписка из ЕГРП о правах на 

приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок. 

(п. 78 Перечня, утв. Приказом 

Минэкономразвития РФ № 1 от 

12.01.2015г.) 

Некоммерческие организации, созданные 

гражданами, для ведения огородничества или 

садоводства. 

(пп. 11 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ)  

Подготовленные некоммерческой 

организацией списки ее членов (пп. 6 п. 2 

ст. 39.15 ЗК РФ) 

* Кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая 

выписка об испрашиваемом земельном 

участке (в случае если заявитель указал 

кадастровый номер земельного участка в 

заявлении) 

* Выписка из ЕГРП о правах на 

приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем. 

(п. 81 Перечня, утв. Приказом 

Минэкономразвития РФ № 1 от 

12.01.2015г.) 

Физические или юридические лица с которыми 

в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе», 

Федеральным законом «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» заключены 

государственные контракты на выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, 

осуществляемых полностью за счет средств 

Государственный контракт 

* Кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая 

выписка об испрашиваемом земельном 

участке 

* Выписка из ЕГРП о правах на 

приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный 
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федерального бюджета, если для выполнения 

этих работ и оказания этих услуг необходимо 

предоставление земельного участка. 

(пп. 14 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ) 

земельный участок 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем. 

(п. 84 Перечня, утв. Приказом 

Минэкономразвития РФ № 1 от 

12.01.2015г.) 

Физическое или юридическое лицо, право 

безвозмездного пользования которого на 

земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной 

собственности, прекращено в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, взамен изъятого 

земельного участка. 

(пп. 16 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ) 

Соглашение об изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных 

нужд или решение суда, на основании 

которого земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд 

* Кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая 

выписка об испрашиваемом земельном 

участке 

* Выписка из ЕГРП о правах на 

приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем. 

(п. 86 Перечня, утв. Приказом 

Минэкономразвития РФ № 1 от 

12.01.2015г.) 

 

 

 


