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В  селе Сычево приступили к строительству новой котельной

В селе Сычево приступили к закладке фундамента для современной 
блочно-модульной газовой  котельной, которая будет отапливать 

социальные объекты села.

         Строительными работами занимается ООО «Термогаз». 
Предприятие оказывает услуги по теплоснабжению в населенных 
пунктах Варгашинского района с 2011 года. В новую котельную 
руководство предприятия планируется инвестировать боле двух 
миллионов рублей.

Глава Варгашинского района оценил благоустройство 
районного центра

26 сентября, Глава Варгашинского района Валерий Яковлев 
оценил качество выполненных работ по благоустройству поселка 
Варгаши.

В этом году центральная улица моногорода преобразилась. 
На Социалистической заменили  около  километра дорожного 
покрытия, от Администрации поссовета до поворота к 
теплоснабжающим организациям. Для автомобилистов - новый 
асфальт и пять новых парковок к организациям на главной улице, 
а для пешеходов - новые тротуары, общая протяжность которых 
более 500 метров.

В настоящее время идут работы по обустройству набережной 
водоема возле ЦК «Современник». Владимир Иванов, Глава 
поссовета доложил Валерию Яковлеву на объекте, о ходе 
выполненных работ. До наступления холодов планируется 
облагородить три стороны водоема из четырех. На сегодняшний 
день ведутся работы по углублению водоема, очистке дна и 
укреплению берегов с помощью габионов (объемные конструкции, 
состоящие из каркаса, выполненного из металлической сетки или 
арматуры и наполнителя). На берегу также планируется сделать 
зеленую зону. На четвертой стороне водоема планируется сделать 
смотровую площадку с местом отдыха, сваи под которую начнут 
забивать с наступлением холодов. Реализация проекта проходит 
в  рамках Программы повышения качества среды моногородов 
«Пять шагов благоустройства». 

Также Глава района оценил реализацию масштабного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» Партии 
«Единая Россия». Вместе с Главой поссовета они побывали на 
объединённой дворовой территории многоквартирных домов 
Социалистическая 98, 100. Здесь практически завершены работы 
по детской площадке с песочным покрытием. Часть работ по 
асфальтированию проездов к домам и парковкам выполнена. 
Также здесь появится площадка для мусорных контейнеров, 
площадки для откачки септиков. Помимо всего этого планируется 
зона отдыха для взрослых.

В  рамках проекта  ведутся работы по ремонту дворовой 
территории по улице Пролетарской, 20. Здесь благоустроена 
детская площадка, будут сделаны проезды к дому.

Теперь популярным местом посещения на южной стороне 
поселка стала многофункциональная спортивная площадка по 
улице Степной. Правительство области выделило на строительство 
475 тысяч рублей   в   рамках реализации региональной программы 
(социального проекта) «500 шагов до спортплощадки», для 
систематических занятий населения спортом и развитию 
комплекса ГТО.

Стоит отметить, что Администрация поссовета дополнительно 
выделила  на устройство спортивного объекта более 300 тысяч 
рублей.

Площадка размером более 350 квадратных метров разделена 
на три объекта. Активное участие в строительстве спортплощадки 
принимали жители, соседствующие с новым спортивным 
объектом. 

Глава Варгашинского района поздравил заводчан с 
профессиональным праздником

В Варгашах прошло торжество, посвященное Дню машиностроителя. 
Глава Варгашинского района Валерий Яковлев поздравил работников АО 
«Варгашинский завод ППСО»:

- Сегодня коллектив завода делает все, чтобы завод процветал. И 
конечно та команда, которая работает во главе с гендиректором сделала все, 
чтобы это сбывалось. Общими усилиями удалось совершить практически 
невозможное. Растет не только количество заказов, но и благосостояние 
каждого. И мы это видим на тех налогах, которые получает район. Это 
дает возможность благоустраивать поселок и развивать другие сферы. Я 
уверен, что такие коллективы, которые понимают, которые гордятся тем, 
что они сделали, сделают и другие серьезные вещи.

В ходе торжества более 20 работников отмечены районными и 
областными наградами, еще девять работников отмечены на Доске почета.

Напомним, что сегодня в серийное производство завода поставлены 
более 50 моделей техники - пожарные автоцистерны, автолестницы, 
пожарные автомобили специального назначения на шасси КАМАЗ, УРАЛ, 
ЗИЛ, ГАЗ и IVECO-AMT. Все разрабатываемое оборудование по своим 
техническим показателям не имеет аналогов в России и находится на уровне 
лучших мировых достижений. Так, например, введена в эксплуатацию 
установка плазменной резки, снабженная цифровой системой управления, 
в планах программы модернизации - закупка листогибочного оборудования 
в Швейцарии. Несомненной гордостью завода стала ультрасовременная 
окрасочно-сушильная камера, где технология нанесения лакокрасочных 
покрытий и дальнейшая сушка машин доведены до совершенства.

 У завода есть постоянные заказчики в лице МЧС, МВД, Роснефти, 
Лукойла и других партнеров из России, Казахстана и Вьетнама.

Отметим, что объём производства по сравнению с прошлыми годами 
вырос в три раза. За 2016 год получена прибыль в 340 миллионов рублей, 
а на 2017 год перед заводчанами стоит задача выйти на прибыль в 900 
миллионов рублей. На заводе идет постоянная работа по модернизации 
производства, разрабатываются новые модели техники. Увеличилась 
заработная плата.  На заводе особое внимание уделяется всестороннему 
развитию кадров. Отметим, что в областной спартакиаде промышленников 
команда варгашинского завода завоевала бронзовую медаль. 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 сентября 2017 года №  544 
р.п. Варгаши

Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 

без проведения торгов»  
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, руководствуясь 
постановлением Администрации Варгашинского района 
от 27 марта 2012 года №49 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» 
и разместить его на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Варгашинского 
района, начальника управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района Ошнурову М.М.

Глава  Варгашинского района                                                        В.Ф.Яковлев
Приложение к постановлению

Администрации Варгашинского района
от  11 сентября 2017 года № 544 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов»»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 

без проведения торгов»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов» (далее – Администра-
тивный регламент) определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Администрации 
Варгашинского района в лице отдела земельных и имуще-
ственных отношений управления экономического разви-
тия и имущественных отношений Администрации Варга-
шинского района (далее - Отдел), порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями и должностными 
лицами Администрации Варгашинского района, а также по-
рядок взаимодействия Отдела с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, организациями 
и гражданами при осуществлении своих полномочий при 
предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности,  без проведения торгов (да-
лее – муниципальная услуга). 

Действие настоящего Административного регламента 
распространяются на земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования Варгашинско-
го района или земли и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные 
на территории сельских поселений Варгашинского района.

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной 
услуги выступают граждане, юридические лица, в случаях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5*, 
пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.9 или пунктом 
2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ (далее - заявители), 
согласно приложению 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

*за исключением случаев бесплатного предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства гражданам, имеющим трех и более детей, и вете-
ранам боевых действий в соответствии с законом Курган-
ской области от 06.10.2011г. № 61 «О бесплатном предостав-
лении земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства на территории Курганской области».

Глава 3. Требования к порядку
 информирования о предоставлении муниципальной 

услуги

3. Место нахождения Администрации Варгашинского 
района: Курганская область, Варгашинский район, рабочий 
поселок Варгаши, ул.Чкалова, д. 22.

Почтовый адрес Администрации Варгашинского райо-
на: 641230, улица Чкалова, дом 22, рабочий поселок Варга-
ши, Варгашинского района, Курганской области. 

График работы Администрации Варгашинского района, 
график приема заявителей: ежедневно с 8 до 17 часов (кро-
ме выходных и праздничных дней), в предпраздничные дни 
– с 8 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

Адрес официального сайта Администрации Варга-
шинского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее - официальный сайт): ww-
w.45варгаши.рф.
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Адрес электронной почты Администрации Варгашин-

ского района45t00302@kurganobl.ru.
Адрес электронной почты отдела земельных и имуще-

ственных отношений управления экономического развития 
и имущественных отношений Администрации Варгашин-
ского района: zemlya-vargashi@yandex.ru.

4. Место нахождения отдела земельных и имуществен-
ных отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашин-
ского района: Курганская область, Варгашинский район, 
р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д.22, телефон 8 (35233)  2-06-87;

Место нахождения Государственного бюджетного уч-
реждения Курганской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее — ГБУ «МФЦ»): Курганская область, 
г.Курган, ул.Куйбышева, д.144, стр. 41, телефон:8 (3522) 44-
35-50;

Место нахождения отдела Государственного бюджетно-
го учреждения Курганской области «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг» (далее — отдел ГБУ «МФЦ»): Курганская 
область, Варгашинский район, рабочий поселок Варгаши, 
улица Матросова, дом № 8, телефон 8 (35233) 2-10-30.

Информация о месте нахождения и графике работы ГБУ 
«МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ» размещается на официальном 
сайте, информационных стендах в Администрации Варга-
шинского района. 

5. Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги может быть получена: 

1) путем устного или письменного обращения в Адми-
нистрацию Варгашинского района (по телефону, почте, 
электронной почте, при личном приеме);

2) на официальном сайте;
3) на информационных стендах в Администрации Вар-

гашинского района;
4) в федеральной государственной информационной си-

стеме «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Портал) (www.gosuslugi.ru);

5) в ГБУ «МФЦ», отделе ГБУ «МФЦ». 
Размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», отделе ГБУ «МФЦ» 
осуществляется на основании соглашения о взаимодей-
ствии, заключенного между ГБУ «МФЦ» и Администраци-
ей Варгашинского района, с учетом требований к информи-
рованию, установленных настоящим регламентом;

6) в средствах массовой информации: в Информацион-
ном бюллетене «Варгашинский вестник».

6. При информировании по телефону должностное лицо 
Администрации Варгашинского района, в должностные 
обязанности которого входит предоставление информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее 
– должностное лицо, ответственное за информирование), 
информирует обратившееся лицо по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги.

Информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги по телефону не должно превышать 10 ми-
нут.

При ответе на телефонный звонок должностное лицо, 
ответственное за информирование, представляется, назвав 
свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование 
отраслевого органа (структурного подразделения) Админи-
страции Варгашинского  района, предлагает представиться 

собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шееся лицо по интересующему вопросу о предоставлении 
муниципальной услуги.

В завершении должностное лицо, ответственное за ин-
формирование, должно кратко подвести итоги и перечис-
лить меры, которые следует принять обратившемуся лицу.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, превышающее установленное настоящим пунктом 
регламента, должностное лицо, ответственное за информи-
рование, предлагает обратившемуся лицу обратиться за не-
обходимой информацией в письменном виде либо повторно 
по телефону через согласованный между участниками раз-
говора промежуток времени.

При отсутствии у должностного лица, ответственного за 
информирование, принявшего звонок, возможности само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) другому 
должностному лицу Администрации Варгашинского рай-
она или обратившемуся лицу должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

7. При личном приеме обратившееся лицо получает 
устную информацию по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги. Должностное лицо, ответственное за 
информирование, осуществляющее личный прием, обязано 
соблюдать установленные абзацами третьим-пятым пункта 
6 настоящего Административного регламента процедуры. 

Продолжительность информирования не должна превы-
шать 20 минут.

8. При обращении за информацией или консультацией 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в пись-
менной форме или по электронной почте ответ на обраще-
ние готовится должностным лицом, ответственным за ин-
формирование, и направляется в адрес обратившегося лица 
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации обращения.

9. Предоставление заявителям сведений о ходе предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется долж-
ностными лицами, ответственными за информирование, в 
установленном настоящей главой Административного ре-
гламента порядке:

1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, 

электронной почты.
10. При использовании Портала сведения о ходе предо-

ставления муниципальной услуги могут быть получены за-
явителем в разделе «Личный кабинет», после прохождения 
в установленном порядке процедур авторизации.

11. На информационных стендах, расположенных в ме-
сте (местах) предоставления муниципальной услуги в Ад-
министрации Варгашинского района, на официальном сайте 
в разделе «Муниципальные услуги» размещается следую-
щая информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) почтовый адрес Администрации Варгашинского рай-
она;

2) адреса официального сайта и электронной почты Ад-
министрации Варгашинского района, ее отраслевых орга-
нов, структурных подразделений, должностных лиц, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги;

3) справочные номера телефонов Администрации Вар-
гашинского района, ее отраслевых органов, структурных 
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подразделений, должностных лиц, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги;

4) график работы Администрации Варгашинского райо-
на, график приема заявителей;

5) извлечения из нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

7) форма и образцы заполнения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации Вар-
гашинского района, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих;

9) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
10) текст регламента;
11) места (кабинеты) предоставления муниципальной 

услуги;
12) информация о месте нахождения и графике работы 

ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ».

Раздел II. Стандарт  предоставления муниципаль-
ной услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги: «Предостав-
ление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов».

Глава 5. Наименование органа,
 предоставляющего муниципальную услугу

13. Муниципальная услуга предоставляется Админи-
страцией Варгашинского района в лице отдела земельных 
и имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района. 

Муниципальная услуга также может быть предоставлена 
через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»)  в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Ад-
министрацией Варгашинского района.

Глава 6. Описание  результата предоставления муници-
пальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: направление заявителю для подписания проек-
тов договора купли-продажи, договора аренды земельного 
участка или договора безвозмездного пользования земель-
ным участком или решения о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно или в постоянное (бес-
срочное) пользование либо отказ в предоставлении земель-
ного участка.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги:
- не более чем 30 дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка.
В случае поступления заявления гражданина о предо-

ставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фер-
мерского) хозяйства о предоставлении земельного участка 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности:

- не более чем 90 дней со дня поступления заявления о 
предоставлении земельного участка (не более чем 67 дней - 
при отказе в предоставлении земельного участка). 

В случае предоставления заявителем документов через 
ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи  ГБУ 
«МФЦ» (отделом ГБУ «МФЦ») таких документов в Адми-
нистрацию Варгашинского района.

Глава 8. Перечень нормативных  правовых актов, регу-
лирующих отношения, возникающие в связи с предостав-

лением муниципальной услуги

16. Муниципальная услуга оказывается в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами, непо-
средственно регулирующими ее предоставление:

- Конституцией Российской Федерации 12 декабря 1993 
года («Российская газета» от 25 декабря 1993 года № 237);

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 
октября 2001 года  №136-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 29 октября 2001 года  № 44, ст. 
4147);

- Федеральным законом от 21 июля 1997 года №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» от 28 июля 1997 года №30, ст. 3594);

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» («Собрание 
законодательства Российской Федерации от 30 июля 2007 
года № 31, ст. 4017);

- Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации» от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4148);

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации» от 02 августа 2010 года № 31, ст. 4179);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 31 июля 2006 года № 31 (1 ч.), 
ст. 3451);

 - Федеральный закон от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» ("Собрание зако-
нодательства РФ", 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4344)

- Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 7 июля 2011года №553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов» («Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 18 июля 2011 
года № 29, ст. 4479);
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- приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015г. № 

1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов»;

- Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015г. № 
7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений 
об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка заявления о 
предоставлении земельного участка и заявления о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так-
же требований к их формату»;

- Закон Курганской области от 05.05.2015г. № 35 «Об ут-
верждении 

критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, масштабные инвестиционные проекты, для разме-
щения (реализации) которых допускается предоставление 
земельного участка в аренду юридическим лицам без про-
ведения торгов» ("Новый мир" - Документы, выпуск N 30, 
08.05.2015года);

- Уставом  Варгашинского района Курганской области 
(Варгашинская районная газета «Маяк» от 7 декабря 2005 
года № 109-110(9049));

 - постановлением Администрации Варгашинского рай-
она от 27 марта 2012 года № 49 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (Варгашинская 
районная газета «Маяк» + документы (специальное прило-
жение) от 3 апреля 2012 года №25(9719));

- настоящим Административным регламентом.

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными правовыми 

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

предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их предоставле-

ния

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами, для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) заявление о предоставлении земельного участка по 
форме, согласно приложению 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту, в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявите-
ля (для гражданина);

- наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогопла-
тельщика, за исключением случаев, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер испрашиваемого земельного 
участка;

- основание предоставления земельного участка без 
проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 
статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пун-
ктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ оснований;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести 
земельный участок, если предоставление земельного участ-
ка указанному заявителю допускается на нескольких видах 
прав (в случае, если в соответствии с Земельным Кодексом  
РФ допускается предоставление земельного участка лицу в 
собственность или в аренду без проведения торгов, вид пра-
ва, на котором предоставляется такой земельный участок, 
выбирает заявитель);

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если 
земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципаль-
ных нужд;

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа терри-

ториального планирования и (или) проекта планировки тер-
ритории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим докумен-
том и (или) этим проектом;

- реквизиты решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его гра-
ницы уточнялись на основании данного решения;

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

При этом, для приобретения права собственности на 
земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности, на котором расположены 
здание, сооружение или помещения в них, все собственни-
ки здания, сооружения или помещений в них, обращаются в 
Отдел совместно.

Для приобретения права аренды на земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной соб-
ственности, на котором расположены здание, сооружение 
или помещения в них, в случае, если помещения в здании, 
сооружении, либо несколько зданий, сооружений, принад-
лежат нескольким лицам на праве собственности, праве 
хозяйственного ведения и (или) оперативного управления с 
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду 
вправе обратиться самостоятельно в Отдел любой из заин-
тересованных правообладателей здания, сооружения или 
помещений в них (при условии, что такой земельный уча-
сток предоставляется в аренду с множественностью лиц на 
стороне арендатора).

В случае, если все помещения в здании, сооружении, за-
креплены за несколькими юридическими лицами на праве 
оперативного управления или несколько зданий, сооруже-
ний, принадлежит нескольким юридическим лицам на пра-
ве оперативного управления, такой земельный участок пре-
доставляется в постоянное (бессрочное) пользование лицу, 
в оперативном управлении которого находится наибольшая 
площадь помещений в здании, сооружении или площадь 
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зданий, сооружений в оперативном управлении которого 
превышает площадь зданий, сооружений, находящихся в 
оперативном управлении остальных лиц (согласия иных 
лиц, которым принадлежат здания, сооружения или поме-
щения в них, на приобретение такого земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование не требуется, с ука-
занными лицами заключается соглашение об установлении 
сервитута в отношении земельного участка).

В случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 5 статьи 
39.5 Земельного Кодекса РФ, согласно приложению 1 к на-
стоящему Административному регламенту,  заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность долж-
но быть подано до дня прекращения права безвозмездного 
пользования таким земельным участком и одновременно с 
заявлением о прекращении этого права.

В случаях, предусмотренных подпунктом 7 пункта 2 
статьи 39.3, подпунктом 11 пункта 2 статьи 39.6 Земельно-
го Кодекса РФ, согласно приложению 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту,  заявление о предоставлении 
земельного участка в собственность или в аренду должно 
быть подано одновременно с заявлением о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования таким зе-
мельным участком.

2) документ, подтверждающий личность заявителя – 
предъявляется при подаче заявления лично (копия заверяет-
ся должностным лицом Отдела, принимающим заявление, и 
приобщается к поданному заявлению). 

В случае направления заявления посредством почтовой 
связи на бумажном носителе - копия документа, подтверж-
дающего личность заявителя.

При подаче заявления в электронной форме – копия до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя (удостове-
ряющего личность представителя заявителя, если заявление 
представляется представителем заявителя) в виде электрон-
ного образа такого документа, за исключением представле-
ния заявления посредством отправки через личный кабинет 
на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг, а также если заявление подписано усиленной квалифи-
цированной электронной подписью;

3) документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов 
и предусмотренные приказом Минэкономразвития России 
от 12.01.2015г. № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов», за исключением до-
кументов, которые должны быть представлены в Админи-
страцию в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, согласно приложению 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту; 

4) документ, подтверждающий полномочия представите-
ля заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обращается представитель заявителя - 
предъявляется при подаче заявления лично (копия заверяет-
ся должностным лицом Отдела,  принимающим заявление, 
и приобщается к поданному заявлению).

В случае направления заявления посредством почтовой 
связи на бумажном носителе - копия документа, подтверж-
дающего полномочия представителя юридического или фи-
зического лица в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

При подаче заявления в электронной форме - доверен-
ность в виде электронного образа такого документа, в слу-

чае представления заявления представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности;

5) заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

6) подготовленные некоммерческой организацией, 
созданной гражданами, списки ее членов в случае, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование указанной организации для ве-
дения огородничества или садоводства. 

Предоставление документов, предусмотренных подпун-
ктами 3-6 настоящего пункта  не требуется в случае, если 
указанные документы направлялись в Отдел с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, по итогам рассмотрения которого принято реше-
ние о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка. В случае подачи заявления о предостав-
лении земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 
39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
Кодекса РФ к этому заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие надлежащее использование такого зе-
мельного участка и предусмотренные перечнем, установ-
ленным в соответствии с Федеральным законом «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения».

Документы в форме электронных документов подаются 
с соблюдением требований, предусмотренных подпунктом 
5 пункта 18 настоящего Административного регламента.

18. Документы, предоставляемые заявителем, в целях 
предоставления муниципальной услуги:

1) должны соответствовать требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации, и отражать 
информацию, необходимую для предоставления муници-
пальных услуг;

2) тексты документов должны быть написаны разборчи-
во, фамилия, имя и отчество, место жительства – для граж-
дан, наименование, место нахождения – для юридических 
лиц, адрес, телефон должны быть написаны полностью; 

3) документы не должны иметь подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправ-
ления, не должны быть исполнены карандашом, а также не 
должны иметь серьезных повреждений,  позволяющих не-
однозначно истолковывать их содержание;

4) документы на бумажных носителях предоставляют-
ся либо в двух экземплярах, один из которых - подлинник, 
представляемый для обозрения и подлежащий возврату за-
явителю, другой - копия документа, прилагаемая к заявле-
нию, либо в виде нотариально удостоверенных копий доку-
ментов;

5) заявление, представляемое в Администрацию в форме 
электронного документа, подписывается по выбору заявите-
ля (если заявителем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя за-
явителя);

- усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя).

 Заявление от имени юридического лица заверяется по 
выбору заявителя электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью (если заявите-
лем является юридическое лицо):
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- лица, действующего от имени юридического лица без 

доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на 

основании доверенности, выданной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Заявление и прилагаемые к нему документы предостав-
ляются в Администрацию в форме электронных документов 
посредством отправки через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, направляются в виде файлов 
в формате XML (далее – XML-документ), созданных с ис-
пользованием XML-схем и обеспечивающих считывание и 
контроль представленных данных.

Заявления представляются в уполномоченный орган в 
виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если ука-
занные заявления предоставляются в форме электронного 
документа посредством электронной почты.

Электронные документы (электронные образы докумен-
тов), 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 доку-
мента и распознать реквизиты документа.

Средства электронной подписи, применяемые при пода-
че заявлений и прилагаемых к заявлению электронных до-
кументов, должны быть сертифицированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить

19. Заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе следующие документы:

- документы, подтверждающие право заявителя на при-
обретение земельного участка без проведения торгов и 
предусмотренные приказом Минэкономразвития России 
от 12.01.2015г. № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов», которые запрашива-
ются Отделом в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия, согласно приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту.

Документы в форме электронных документов подаются 
с соблюдением требований, предусмотренных подпунктом 
5 пункта 18 настоящего Административного регламента.

При непредставлении указанных в настоящем пункте 
документов заявителем  Отдел запрашивает недостающие 
документы (информацию), необходимые(ую) в целях пре-
доставления муниципальной услуги, в соответствующих 
государственных органах, органах местного самоуправле-
ния, организациях, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, в рамках системы 
межведомственного взаимодействия, в т.ч. в электронной 
форме с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия.
20. Отдел и ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ», в слу-

чае обращения заявителя через ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ 
«МФЦ», не вправе требовать от заявителя предоставления 
документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги.

Глава 11.Указание на запрет требовать от заявителя 
представления документов, информации или осуществле-

ния действий

21. Администрация Варгашинского района не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осу-
ществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации находятся в распоряжении органов мест-
ного самоуправления, предоставляющих муниципальную 
услугу, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных органам местного самоуправления организа-
ций, иных органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований
 для приостановления или отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-
нодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользова-
ния, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного Кодекса РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения огород-
ничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексно-
го освоения территории в целях индивидуального жилищ-
ного строительства, за исключением случаев обращения с 
заявлением члена этой некоммерческой организации либо 
этой некоммерческой организации, если земельный участок 
относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельном участке расположены здание, со-
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оружение, объект незавершенного строительства, принад-
лежащие гражданам или юридическим лицам, за исключе-
нием случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на 
земельном участке на условиях сервитута или на земель-
ном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 
статьи 39.36 Земельного Кодекса РФ, и это не препятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием либо с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельном участке расположены здание, соо-
ружение, объект незавершенного строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, 
за исключением случаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не завершено) разме-
щается на земельном участке на условиях сервитута или с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратил-
ся правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является изъятым из оборота 
или ограниченным в обороте и его предоставление не до-
пускается на праве, указанном в заявлении о предоставле-
нии земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является зарезервированным 
для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на 
срок, превышающий срок действия решения о резервиро-
вании земельного участка, за исключением случая предо-
ставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен до-
говор о развитии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, сооружения, по-
мещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правооб-
ладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен до-
говор 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 предо-
ставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земель-
ного участка земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о ком-
плексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением о предостав-
лении в аренду земельного участка обратилось лицо, с 
которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории или договор о развитии застроенной территории, 
предусматривающие обязательство данного лица по строи-
тельству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок является предметом аукцио-
на, извещение о проведении которого размещено в соответ-
ствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении 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 соот-
ветствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
Кодекса РФ и уполномоченным органом не принято реше-
ние об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Ко-
декса РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, опубликовано и размещено в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земель-
ного Кодекса РФ извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дач-
ного хозяйства или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка 
не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земель-
ного участка, за исключением случаев размещения линей-
ного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в 
утвержденный в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке (постановление Правительства 
РФ от 12.12.2015г. № 1369) перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участ-
ка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного Кодекса РФ;

16) площадь земельного участка, указанного в заявле-
нии о предоставлении земельного участка некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения огород-
ничества, садоводства, превышает предельный размер, 
установленный в соответствии с федеральным законом;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок в соответствии с утвержденны-
ми 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 обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объ-
ектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
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го участка земельный участок предназначен для размеще-
ния здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооруже-
ния;

19) предоставление земельного участка на заявленном 
виде прав не допускается;

20) в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, не установлен вид разрешен-
ного использования;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок не отнесен к определенной 
категории земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, принято решение о пред-
варительном согласовании его предоставления, срок дей-
ствия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельно-
го участка земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответству-
ет целям, для которых такой земельный участок был изъят, 
за исключением земельных участков, изъятых для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявле-
нии о его предоставлении, подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявле-
нии о его предоставлении, превышает его площадь, ука-
занную в схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории или в проектной документации лес-
ных участков, в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять процентов;

26) в отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении, поступило предусмотренное пунктом 7 статьи 39.18 
Земельного Кодекса РФ заявление иных граждан, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в 
аукционе – в случае рассмотрения заявления гражданина о 
предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, заявления гражданина или крестьянско-
го (фермерского) хозяйства о предоставлении земельного 
участка для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности.

23. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

Глава 13.  Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-

тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги

24. При предоставлении муниципальной услуги оказа-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, а также уча-
стие иных организаций в предоставлении муниципальной 
услуги, не осуществляются.

Глава 14.  Порядок, размер и основания взимания го-
сударственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

25. За предоставление муниципальной услуги государ-
ственная пошлина или иная плата не взимается.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, включая информацию о методике расчета размера такой 
платы

26. Плата за предоставление услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не взимается.

 

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата

 предоставления муниципальной услуги

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о  предоставлении муниципальной услуги и при 
получении конечного результата муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги

28. Регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется в течение 1 дня со дня 
поступления заявления в Администрацию Варгашинского 
района.

При обращении заявителя через ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ 
«МФЦ» срок регистрации заявления в Администрации Вар-
гашинского района исчисляется со дня передачи заявления 
от ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ».

При иных способах подачи заявления (в электронном 
виде, посредством почтового отправления) – в день его по-
ступления.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляе-
мая организацией, участвующей в предоставлении муни-

ципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов, а 
также к размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления 

таких услуги



/ www.45Варгаши.рф 29 сентября 2017 года / стр. 10 /
29. Прием получателей муниципальной услуги осущест-

вляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях, включающих места ожидания и приема заявителей, в 
том числе лиц с ограниченными возможностями, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски, которые снабже-
ны информационными табличками с указанием:

          1) номера кабинета;
          2) времени приема заявителей;
          3) времени перерыва на обед.
30. Рабочие места специалистов в служебных кабине-

тах, осуществляющих прием заявителей, оборудуется пер-
сональными компьютерами с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, позволяющим 
получать справочную информацию, а также множительной 
техникой. 

31. Зал ожидания оборудуется посадочными местами. 
Места для заполнения необходимых документов оборуду-
ются стульями, столами и обеспечиваются бланками заяв-
лений.

32. Администрация Варгашинского района обеспечивает 
инвалидам:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется муници-
пальная услуга, а также для беспрепятственного пользова-
ния транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, поме-
щения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга), и к услугам с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, поме-

щения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 
с другими лицами.

Глава 19. Показатели  доступности и качества муници-
пальной услуги 

33. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

1) размещение актуальной информации о порядке пре-

доставления муниципальной услуги на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в сети Интернет;

2) наличие информационных стендов и консультаций 
для заявителей;

3) возможность заявителя обратиться в Отдел лично или 
путем направления заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги почтовым от-
правлением, в электронной форме;

4) возможность заявителя обратиться за получением му-
ниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ»;

5) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лица-
ми.

34. Показателями качества муниципальной услуги явля-
ются:

1) прием заявления в день обращения;
2) достоверность информации о предоставлении муни-

ципальной услуги;
3) соблюдение сроков и порядка предоставления муни-

ципальной услуги;
4) своевременное, достоверное и полное информирова-

ние заявителя о ходе рассмотрения его заявления и прилага-
емых к нему документов;

5) возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги;

6) индивидуальный подход и всесторонность рассмотре-
ния заявления и прилагаемых к нему документов;

7) отсутствие обоснованных жалоб граждан на наруше-
ние должностными лицами нормативных правовых актов, 
регламентирующих предоставление муниципальной услу-
ги. 

35. В случае обращения заявителя за предоставлени-
ем муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ 
«МФЦ», сотрудник ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ»  вы-
дает заявителю расписку о приеме заявления и документов 
у заявителя. Результат муниципальной услуги выдается за-
явителю Отделом.  

36. В случае поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в форме электронного документа, 
взаимодействие заявителя со специалистом Отдела при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 
электронном форме.

Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие 
возможность и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ»  и особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме

37. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
может быть подано заявителем в электронной форме по-
средством  Портала.

Доступ к форме заявления в электронной форме осу-
ществляется после регистрации заявителя на Портале.

Заявитель заполняет электронную форму заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. Электронная фор-
ма заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ответствует форме заявления, приведенной в приложении 2 
к Административному регламенту.

 Данные, указанные заявителем при регистрации на Пор-
тале, автоматически заполняют соответствующие поля заяв-
ления. Заявителю необходимо внести  недостающую инфор-
мацию, прикрепить необходимые документы в электронном 
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виде (скан-копии).

Сведения о стадиях прохождения заявления в электрон-
ной форме публикуются на Портале в разделе «Личный ка-
бинет» заявителя в подразделе «Мои заявки».

38. Предоставление муниципальной услуги в ГБУ 
«МФЦ» (отделе  ГБУ «МФЦ») осуществляется в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между ГБУ «МФЦ» и 
Администрацией Варгашинского района, с момента всту-
пления в силу соответствующего соглашения о взаимодей-
ствии.

39.  При предоставлении муниципальной услуги в ГБУ 
«МФЦ» (отделе  ГБУ «МФЦ») специалистами ГБУ «МФЦ» 
(отдела  ГБУ «МФЦ») в соответствии с настоящим Адми-
нистративным регламентом осуществляются следующие 
административные действия:

1) при обращении заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги через ГБУ «МФЦ» (отдел  ГБУ «МФЦ») 
специалист ГБУ «МФЦ» (отдела  ГБУ «МФЦ») принимает 
документы и заявление, и выдает  заявителю расписку в по-
лучении от заявителя документов с указанием их перечня и 
даты поступления;

2) ГБУ «МФЦ» (отдел  ГБУ «МФЦ») передает в Адми-
нистрацию Варгашинского района документы и заявление, 
полученные от заявителя, в срок не позднее следующего 
рабочего дня с момента получения запроса от заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

3)  Администрация Варгашинского района в лице отдела 
земельных и имущественных отношений управления эконо-
мического развития и имущественных отношений Админи-
страции Варгашинского района рассматривает заявление и 
принимает решение о предоставлении муниципальной ус-
луги, либо в отказе в предоставлении, передает для выдачи 
заявителю в ГБУ «МФЦ» (отдел  ГБУ «МФЦ»).

Раздел III. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требований к 
порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур  в электронной 
форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах

Глава 21. Перечень административных процедур 
 

40. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов;

2) формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг;

3) рассмотрение заявления и подготовка проектов до-
говора купли-продажи, договора аренды земельного участ-
ка или договора безвозмездного пользования земельным 
участком или принятие решения о предоставлении земель-
ного участка в собственность бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование либо отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги;

3)  направление заявителю проектов договора купли-
продажи, договора аренды земельного участка или договора 
безвозмездного пользования земельным участком или реше-
ния о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование либо 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

41. Блок – схема предоставления муниципальной услуги 
приводится в приложении 3 к настоящему Административ-
ному регламенту.

Глава 22. Прием и регистрация заявления и прилагае-
мых к нему документов

42. Основанием для начала административной процеду-
ры является поступление заявления и прилагаемых к нему 
документов в Администрацию Варгашинского района.  

Документы, указанные в пункте 17 настоящего Админи-
стративного регламента, могут быть представ лены как на 
бумажном носителе, так и в электронной форме, посред-
ством Портала.

43. Специалист Отдела принимает заявление о предо-
ставлении земельного участка и прилагаемые к нему доку-
менты, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, или государственная собственность на кото-
рые не разграничена и прилагаемые к нему документы. 

В ходе личного приема заявления и документов, при-
лагаемых к заявлению в обязательном порядке, сотрудник 
Отдела:

- устанавливает личность обратившегося заявителя пу-
тем проверки документа, удостоверяющего его личность; 

- информирует заявителя о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги;

- проверяет правильность заполнения заявления, а также 
наличие документов, которые в соответствии с пунктом 17 
настоящего Административного регламента должны прила-
гаться к заявлению в обязательном порядке;

- обеспечивает регистрацию заявления.
Специалист Отдела в порядке общего делопроизводства 

передает заявление с комплектом приложенных документов 
секретарю руководителя отдела организационной и кадро-
вой работы аппарата Администрации Варгашинского райо-
на (далее - Секретарь). При поступлении заявления и доку-
ментов, прилагаемых к заявлению в обязательном порядке в 
электронной форме или почтовым отправлением секретарь 
обеспечивает регистрацию заявления.

Секретарь в день получения заявления регистрирует его 
в журнале входящих документов Администрации Варга-
шинского района и направляет Главе Варгашинского района 
для рассмотрения и подготовки резолюции.

После визирования Главой Варгашинского района, заяв-
ление с резолюцией и комплектом документов секретарем 
передается должностному лицу, указанному в резолюции.

Заявление с резолюцией Главы Варгашинского района и 
приложенных к нему пакету документов направляется для 
рассмотрения и вынесения резолюции руководителю От-
дела, далее специалисту Отдела, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

В случае подачи заявления с использованием Портала 
обращение заявителя, поступившее в электронной форме, 
распечатывается специалистом Отдела и подлежит реги-
страции в установленном настоящим Административным 
регламентом порядке.

В случае подачи заявления и документов в электронной 
форме специалист Отдела  направляет заявителю уведомле-
ние, содержащее входящий регистрационный номер заяв-
ления, дату получения Отделом заявления и прилагаемых к 
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нему документов, а также перечень наименований файлов, 
представленных в форме электронных документов, с ука-
занием их объема (далее - уведомление о получении заяв-
ления). Уведомление о получении заявления направляется 
указанным заявителем в заявлении способом не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления 
в Отдел. 

В случае подачи заявления с использованием Портала, 
уведомление о получении заявления помимо способов, ука-
занных заявителем, направляется заявителю в личный каби-
нет на Портале специалистом Отдела.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры – 1 день.

При этом, при обращении заявителя через ГБУ «МФЦ», 
отдел ГБУ «МФЦ», срок регистрации заявления в Админи-
страции Варгашинского района исчисляется со дня переда-
чи заявления от ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ».

Выполнение административной процедуры в ГБУ 
«МФЦ», отделе ГБУ «МФЦ»  осуществляется специали-
стом ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ»  согласно положени-
ям главы 20 Административного регламента.

44. Критерием принятия решения о приеме и регистра-
ции заявления  и прилагаемых к нему документов является 
поступление заявления и прилагаемых к нему документов.

45. Результатом административной процедуры является 
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

46. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры: 

- регистрация поступившего заявления в журнале вхо-
дящих документов Администрации Варгашинского района.

Глава 23. Формирование и направление межведомствен-
ных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении государственных или муниципальных услуг

47. Основанием для начала исполнения административ-
ной процедуры является зарегистрированное заявление без 
приложения документов, которые в соответствии с пун-
ктом 18 настоящего Административного регламента могут 
предоставляться заявителем по желанию (далее документы, 
прилагаемые к заявлению по желанию).

48. Специалист Отдела в течение 1 рабочего дня со дня 
регистрации заявления, документов, прилагаемых к заяв-
лению в обязательном порядке, осуществляет подготовку и 
направление запросов по системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия Курганской области в:

- Управление Федеральной налоговой службы России по 
Курганской области о предоставлении сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц;

- Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Курганской области о 
предоставлении сведений из Единого государственного рее-
стра недвижимости, о предоставлении кадастровых планов 
территорий, сведений о земельных участках, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости.

В течение 1 рабочего дня со дня получения запрашива-
емых документов (сведений) в электронной форме приоб-
щает полученную информацию к зарегистрированному за-
явлению.

49. При приеме заявления с документами, прилагаемы-
ми к заявлению по желанию, административная процедура 
по направлению межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации) участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги не проводится.

В случае, если система межведомственного электронно-
го взаимодействия Курганской области не работает в части 
или полностью, межведомственные запросы в органы (ор-
ганизации) участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги направляются на бумажных носителях в порядке, 
установленном настоящем разделом.

50. Ответственным за выполнение административного 
действия, входящего в состав административной процедуры 
является сотрудник Отдела.

51. Критерием для принятия решения о направлении 
межведомственного запроса является отсутствие докумен-
тов либо одного из документов, прилагаемых к заявлению 
по желанию.

52. Результатом исполнения административной проце-
дуры является получение запрашиваемых документов (све-
дений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

53. Фиксация результата административной процедуры 
осуществляется путем дополнения зарегистрированного за-
явления полученными в электронной форме документами 
(сведениями).

54. Максимальный срок исполнения административ-
ной процедуры по подготовке и направлению межведом-
ственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги и получению запра-
шиваемых документов (сведений) в электронной форме - в 
течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Глава 24. Рассмотрение заявления, и подготовка проек-
тов договора купли-продажи, договора аренды земельного 
участка или договора безвозмездного пользования земель-

ным участком или принятие решения о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно или в посто-
янное (бессрочное) пользование либо отказ в предоставле-

нии муниципальной услуги

55. Основанием для начала административной проце-
дуры является зарегистрированное заявление и получение 
запрашиваемых документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в случае если в со-
ответствии с главой 23 настоящего Административного ре-
гламента осуществлялось межведомственное электронное 
взаимодействие.

56. Сотрудник Отдела 
При этом: 
1) заявление, не соответствующее требованиям подпун-

кта 1 пункта 17 настоящего Административного регламента, 
поданное в иной орган или если к заявлению не приложе-
ны документы, предусмотренные подпунктами 2-5 пункта 
17 настоящего Административного регламента, в течение 
десяти дней со дня поступления такого заявления возвра-
щается Отделом заявителю. Специалист Отдела  обеспе-
чивает подготовку, за подписью  Главы  Администрации 
Варгашинского района, уведомления о возврате заявления с 
указанием всех причин возврата заявления. Заявление вме-
сте с оформленным уведомлением возвращается заявителю 
специалистом Отдела  лично путем вручения заявителю или 
его представителю под расписку при наличии документов, 
подтверждающих полномочия заявителя или его представи-
теля либо направляется заявителю почтовым отправлением 
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Секретарем;

2) заявление, поданное в электронной форме,  представ-
ленное с нарушением требований, предусмотренных под-
пунктом 5 пункта 18 настоящего Административного ре-
гламента, Администрацией  не рассматривается. Не позднее 
пяти рабочих дней со дня представления такого заявления 
специалист Отдела  обеспечивает подготовку, за подписью 
должностного лица Администрации, и направление заяви-
телю на указанный в заявлении адрес электронной почты 
(при наличии) или иным указанным в заявлении способом 
уведомление с указанием допущенных нарушений требова-
ний, в соответствии с которыми должно быть представлено 
заявление. 

В случае подачи заявления с использованием Портала, 
уведомление о возврате заявления или уведомление с ука-
занием допущенных нарушений требований помимо спосо-
бов, указанных заявителем, направляется заявителю специ-
алистом Отдела  в личный кабинет на Портале.

В случае предоставления земельного участка в соб-
ственность за плату, аренду или в безвозмездное пользо-
вание, специалист Отдела, при отсутствии оснований для 
отказа, предусмотренных пунктом 22 раздела II настоящего 
Административного регламента, подготавливает проекты 
договора купли-продажи, договора аренды земельного 
участка или договора безвозмездного пользования земель-
ным участком в соответствии с требованиями, установлен-
ными Земельным Кодексом РФ, и обеспечивает их подпи-
сание уполномоченным должностным лицом. 

В случае предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) поль-
зование, специалист Отдела, при отсутствии оснований для 
отказа, предусмотренных пунктом 22 раздела II настоящего 
Административного регламента, подготавливает проект 
постановления Администрации Варгашинского района о 
предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно или в постоянное (бессрочное) пользование в со-
ответствии с требованиями, установленными Земельным 
Кодексом РФ.

Подготовленный проект постановления Администрации 
Варгашинского района о предоставлении земельного участ-
ка с заявлением и прилагаемыми к нему документами на-
правляются в Администрацию Варгашинского района для 
рассмотрения и принятия постановления.

Принятое постановление Администрацией Варгашин-
ского района в тот же день направляется специалистом 
отдела документационного обеспечения Администрации 
Варгашинского района в Отдел для направления заявите-
лю.

В случае направления заявителю проектов договора 
купли-продажи, договора аренды земельного участка или 
договора безвозмездного пользования земельным участ-
ком или решения о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) 
пользование в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления специалист Отдела  оформляет со-
проводительное письмо за подписью Главы Варгашинского 
района. Секретарь регистрирует сопроводительное письмо 
с присвоением номера и даты.

При наличии оснований для отказа, предусмотренных 
пунктом 22 раздела II Административного регламента, спе-
циалист Отдела подготавливает проект решения об отказе 
в предоставлении земельного участка в письменной форме 

с обязательной ссылкой на все основания для отказа. Долж-
ностное лицо Отдела принимает решение об отказе в пре-
доставлении земельного участка. Секретарь регистрирует 
отказ в предоставлении земельного участка с присвоением 
номера и даты.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры - 20 дней.

В случае рассмотрения заявления гражданина о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фер-
мерского) хозяйства о предоставлении земельного участка 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности в срок, не превышающий тридцати дней с 
даты поступления такого заявления:

- при наличии оснований для отказа, предусмотренных 
пунктом 22 раздела II настоящего Административного ре-
гламента, должностное лицо Отдела принимает решение об 
отказе в предоставлении земельного участка в вышеуказан-
ном порядке;

- при отсутствии оснований для отказа, предусмотрен-
ных пунктом 22 раздела II настоящего Административного 
регламента, в срок, не превышающий тридцати дней с даты 
поступления такого заявления, специалист Отдела  обе-
спечивает опубликование извещения о предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей (далее - извещение), 
соответствующего пункту 2 статьи 39.18 Земельного Ко-
декса, в печатном средстве массовой информации, опреде-
ленном в соответствии с действующим законодательством, 
и размещает извещение на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определенном Правительством Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт), а 
также на официальном сайте муниципального образования 
Варгашинского района www.45варгаши.рф. Размещение из-
вещения на официальных сайтах осуществляется одновре-
менно с публикацией извещения в печатном средстве мас-
совой информации. В период опубликования (размещения) 
извещения Отдел обеспечивает прием заявлений от иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, которые 
заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый 
земельный участок, о намерении участвовать в аукционе.

Если по истечении тридцати дней со дня опубликования 
извещения заявления иных граждан, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не 
поступили, специалист Отдела обеспечивает подготовку 
проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка в трех экземплярах, их подпи-
сание и направление заявителю по почте по адресу, содер-
жащемуся в заявлении заявителя, либо предоставление на 
личном приеме (при соответствующем желании заявителя) 
при условии, что не требуется образование или уточнение 
границ испрашиваемого земельного участка.

Если в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения заявления иных граждан, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе посту-
пили,  должностное лицо Отдела в недельный срок со дня 
поступления этих заявлений принимает решение об отказе 
в предоставлении земельного участка в вышеуказанном по-
рядке. Одновременно с решением об отказе в предоставле-
нии земельного участка специалист Отдела  обеспечивает 
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подготовку распоряжения Администрации Варгашинского 
района о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для целей, указанных в заявлении о 
предоставлении земельного участка.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры, в случае поступления заявления гражданина о 
предоставлении земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, заявления гражданина или крестьянско-
го (фермерского) хозяйства о предоставлении земельного 
участка для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности - 80 дней (57 дня - при отказе в 
предоставлении земельного участка).

57. Критерием принятия решения о предоставлении зе-
мельного участка является отсутствие оснований для от-
каза, предусмотренных пунктом 22 раздела II настоящего 
Административного регламента.

58. Результатом административной процедуры являет-
ся подготовка проектов договора купли-продажи, договора 
аренды земельного участка или договора безвозмездного 
пользования земельным участком или принятие решения о 
предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно или в постоянное (бессрочное) пользование либо 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного 
участка.

59. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры: 

- подписанные экземпляры проектов договора купли-
продажи, договора аренды земельного участка или договора 
безвозмездного пользования земельным участком или по-
становление Администрации Варгашинского района о пре-
доставлении земельного участка в собственность бесплатно 
или в постоянное (бессрочное) пользование либо письмен-
ный отказ в предоставлении земельного участка;

- сопроводительное письмо - в случае направления зая-
вителю проектов договора купли-продажи, договора аренды 
земельного участка или договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком или решения о предоставлении зе-
мельного участка в собственность бесплатно или в постоян-
ное (бессрочное) пользование в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления. 

Глава 25. Направление заявителю проектов договора 
купли-продажи, договора аренды земельного участка или 
договора безвозмездного пользования земельным участ-
ком или решения о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) 

пользование либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги 

60. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является подготовка проектов договора куп-
ли-продажи, договора аренды земельного участка или дого-
вора безвозмездного пользования земельным участком или 
принятие решения о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) 
пользование либо принятие решения об отказе в предостав-
лении земельного участка.

61. Проекты договора купли-продажи, договора аренды 
земельного участка или договора безвозмездного пользо-

вания земельным участком или решение о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно или в посто-
янное (бессрочное) пользование либо решение об отказе в 
предоставлении земельного участка направляются заявите-
лю указанным в заявлении способом:

- в виде бумажного документа, который заявитель полу-
чает непосредственно при личном обращении;

- в виде бумажного документа, который направляется 
Отделом  заявителю посредством почтового отправления;

- в виде электронного документа, который направляется 
Отделом заявителю посредством электронной почты. В до-
полнение к данному способу направления результата муни-
ципальной услуги, подписанные проекты договора, реше-
ние о предоставлении земельного участка в виде бумажного 
документа также, в зависимости от способа предоставления 
результата, указанного заявителем в заявлении, выдаются 
заявителю непосредственно при личном обращении либо 
направляются заявителю посредством почтового отправле-
ния. 

Выдача заявителю проектов договора купли-продажи, 
договора аренды земельного участка или договора безвоз-
мездного пользования земельным участком или решения о 
предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно или в постоянное (бессрочное) пользование либо от-
каза в предоставлении земельного участка в виде бумажного 
документа лично производится специалистом Отдела путем 
вручения заявителю или его представителю лично под рас-
писку при наличии документов, подтверждающих полно-
мочия заявителя или его представителя. В случае если за-
явитель не явился  за получением документов лично, то они 
направляются заявителю посредством почтового отправле-
ния по указанному в заявлении почтовому адресу. Проекты 
договора, решение о предоставлении земельного участка 
направляются заявителю с сопроводительным письмом.

Направление заявителю проектов договора купли-про-
дажи, договора аренды земельного участка или договора 
безвозмездного пользования земельным участком или реше-
ния о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование с 
сопроводительным письмом либо отказа в предоставлении 
земельного участка в виде бумажного документа посред-
ством почтового отправления производится Секретарем по 
указанному в заявлении почтовому адресу.

Направление заявителю проектов договора купли-прода-
жи, договора аренды земельного участка или договора без-
возмездного пользования земельным участком или решения 
о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно или в постоянное (бессрочное) пользование либо 
отказа в предоставлении земельного участка в виде элек-
тронного документа посредством электронной почты про-
изводится специалистом Отдела по указанному в заявлении 
адресу электронной почты. В случае подачи заявления и до-
кументов в электронной форме с использованием Портала 
специалист Отдела также направляет указанные документы 
и уведомление о принятом решении заявителю в личный 
кабинет на Портале. Документы, направляемые заявителю 
в виде электронных документов, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры – 2 дня.

При этом, заявитель обязан подписать проекты догово-
ров купли-продажи, договоров аренды земельного участ-
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ка или договоров безвозмездного пользования земельным 
участком и представить их в Отдел не позднее чем в течение 
тридцати дней со дня получения заявителем проектов ука-
занных договоров. 

62. Критерием направления заявителю проектов догово-
ра купли-продажи, договора аренды земельного участка или 
договора безвозмездного пользования земельным участ-
ком или решения о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) 
пользование является наличие подписанных проектов дого-
вора или принятого решения о предоставлении земельного 
участка.

63. Результатом административной процедуры является 
направление заявителю проектов договора купли-продажи, 
договора аренды земельного участка или договора безвоз-
мездного пользования земельным участком для подписания 
или решения о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) поль-
зование либо отказа в предоставлении земельного участка.

64. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры: 

- подпись заявителя или его представителя о получении 
документов на экземпляре заявления, который остается 
в Отделе - при выдаче проектов договора купли-продажи, 
договора аренды земельного участка или договора безвоз-
мездного пользования земельным участком или решения о 
предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно или в постоянное (бессрочное) пользование либо 
отказа в предоставлении земельного участка заявителю или 
его представителю лично;

- регистрация  при направлении проектов договора куп-
ли-продажи, договора аренды земельного участка или дого-
вора безвозмездного пользования земельным участком или 
решения о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользова-
ние с сопроводительным письмом либо отказа в предостав-
лении земельного участка заявителю посредством почтово-
го отправления;

- электронное письмо - при направлении проектов до-
говора купли-продажи, договора аренды земельного участ-
ка или договора безвозмездного пользования земельным 
участком или решения о предоставлении земельного участ-
ка в собственность бесплатно или в постоянное (бессроч-
ное) пользование либо отказа в предоставлении земельного 
участка заявителю посредством электронной почты.

В случае подачи заявления с использованием Портала – 
направление уведомления с приложением документов в лич-
ный кабинет заявителя на Портале.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги 

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должност-

ными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений

65. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, положений Административного ре-

гламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также за принятием ими решений (далее – текущий 
контроль) осуществляется начальником отдела земельных 
и имущественных отношений управления экономическо-
го развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района.

66. В ходе текущего контроля проверяются:
1) соблюдение сроков исполнения административных 

процедур;
2) последовательность исполнения административных 

процедур;
3) правильность принятых решений при предоставлении 

муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется в формах:
1) визирования, подписания документов – постоянно в 

соответствии с установленными настоящим Администра-
тивным регламентом содержанием и сроками администра-
тивных действий;

2) дачи поручений должностным лицам, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, о подготовке и 
обобщении сведений о ходе, сроках и состоянии исполнения 
административных процедур;

3) проведения проверок исполнения должностными ли-
цами, ответственным за предоставление муниципальной ус-
луги, положений настоящего Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

67. Для текущего контроля используются сведения, по-
лученные в электронной базе данных, служебная корре-
спонденция Администрации Варгашинского района, устная 
и письменная информация должностных лиц Администра-
ции Варгашинского района, в том числе проекты подготов-
ленных документов.

68. О случаях и причинах нарушения сроков и содержа-
ния административных процедур должностные лица, ответ-
ственные за предоставление муниципальной услуги, немед-
ленно информируют своих непосредственных руководите-
лей, а также осуществляют срочные меры по устранению 
нарушений.

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги

69. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в формах проведе-
ния плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги (далее – проверка),  
рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие)  
должностных лиц Администрации Варгашинского района в 
ходе предоставления муниципальной услуги, принятия мер 
по устранению нарушений прав заявителей.

70. При проведении проверок могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки).

71. Внеплановые проверки проводятся:
1) в связи с проверкой устранения ранее выявленных на-
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рушений настоящего  регламента;

2) в случае получения информации от граждан, их объ-
единений, и организаций, органов государственной власти 
или местного самоуправления, иных источников о соответ-
ствующих нарушениях;

3) при обращении заявителей с жалобами на нарушения 
их прав и законных интересов решениями, действиями (без-
действием) должностных лиц Администрации Варгашин-
ского района.

72. Внеплановые проверки проводятся на основании 
распоряжения Админ6истрации Варгашинского района.

Глава 28. Ответственность должностных лиц Адми-
нистрации Варгашинского района за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

73. Должностные лица Администрации Варгашинского 
района несут персональную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служа-
щих Администрации Варгашинского района за соблюдение 
порядка осуществления административных процедур в ходе 
предоставления муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных инструкциях.

74. По результатам проведенных проверок, в случае вы-
явления нарушений положений регламента или иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, должностные 
лица Администрации Варгашинского района привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Глава 29. Положения, характеризующие требования к 
порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-

единений и организаций

75. Требованиями к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги являются:

1) независимость;
2) профессиональная компетентность;
3) объективность и всесторонность;
4) регулярность проверок;
5) результативность.
76. Требование о независимости лиц, осуществляющих 

контроль за предоставлением муниципальной услуги, от 
должностных лиц, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении 
контроля такие лица не подчинены в вопросах осуществле-
ния контроля проверяемому должностному лицу.

77. Должностные лица Администрации Варгашинского 
района, осуществляющие контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги, должны принимать меры по предот-
вращению конфликта интересов при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации осуществляют 
контроль за предоставлением муниципальной услуги само-
стоятельно.

78. Требование о профессиональной компетентности 
лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муни-

ципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении 
контроля за предоставлением муниципальной услуги такие 
лица должны обладать соответствующими профессиональ-
ными знаниями и навыками.

79. Требование о регулярности проверок заключается в 
соблюдении установленных  главой 27 настоящего Админи-
стративного регламента сроков и порядка проведения пла-
новых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги.

80. Объективность и всесторонность заключаются в со-
блюдении требований законодательства Российской Феде-
рации, муниципальных правовых актов и в рассмотрении 
необходимого количества вопросов при осуществлении кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги.

81. По результатам контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги должны быть осуществлены необходи-
мые меры по устранению недостатков в предоставлении 
муниципальной услуги, а также рассмотрен вопрос о при-
влечении лиц, виновных в нарушении порядка осуществле-
ния административных процедур в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, к ответственности.

82. Выполнение требований к порядку и формам контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, обе-
спечивается:

1) открытостью деятельности Администрации Варга-
шинского района, ее структурных подразделений при пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) возможностью получения полной, актуальной и до-
стоверной информации о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги, результатах обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги;

3) возможностью досудебного рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги,     в 
процессе ее предоставления;

4) возможностью направлять в Администрацию Варга-
шинского района замечания и предложения по улучшению 
качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, запрашивать информацию о результатах проверок 
предоставления муниципальной услуги;

5) возможностью для граждан, их объединений или ор-
ганизаций обращаться в Администрацию Варгашинского 
района с предложением о проведении проверок соблюдения 
и исполнения положений Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов заявителей.

83. О мерах, принятых в отношении должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, виновных в нару-
шении положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, в течение 30 
рабочих дней со дня принятия таких мер, Администрация 
Варгашинского района сообщает в письменной форме за-
явителю, права и (или) законные интересы которого нару-
шены.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих

84. Заявители имеют право подать жалобу на решение 
и (или) действие (бездействие) Администрации Варгашин-
ского района и (или) ее должностных лиц, муниципальных 
служащих (далее – должностные лица), принятое и (или) 
осуществляемое в ходе предоставления муниципальной ус-
луги (далее - жалоба).

85. Предметом жалобы являются решения и действия 
(бездействие) Администрации Варгашинского района, ее 
должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги; 

3) требование представления заявителем документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации для предоставления муниципальной услу-
ги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации;

6) требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

86. Жалоба подается в Администрацию Варгашинского 
района в письменной форме, в том числе при личном при-
еме заявителя, или в электронном виде.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
должностными лицами  Администрации Варгашинского 
района в месте предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель подавал запрос в устной форме либо 
заявление о  предоставлении муниципальной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат муниципальной услуги в со-
ответствии с главами 3, 21, 23 настоящего Административ-
ного регламента).

Время приема жалобы на личном приеме установлено 
в пункте 3 главы 3 настоящего Административного регла-
мента.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля. 

87. Жалоба в письменной форме может быть также на-
правлена по почте.

88. В электронном виде жалоба может быть подана за-

явителем при помощи Портала, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта. 

При подаче жалобы в электронном виде документ, ука-
занный в абзаце пятом пункта 79 настоящего Администра-
тивного регламента, может быть представлен в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

89. Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ 
«МФЦ» (при наличии соответствующего соглашения). При 
поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») 
обеспечивает ее передачу в Администрацию Варгашин-
ского района в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Ад-
министрацией Варгашинского района (далее - соглашение 
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муни-
ципальной услуги ГБУ «МФЦ» рассматривается в соответ-
ствии с настоящим разделом Администрацией Варгашин-
ского района, заключившей  соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в Администрации Варгашинского 
района.

90. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации Варгашинского рай-

она, ее должностного лица, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

    2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Администрации Варгашинского района, ее 
должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) Администрации 
Варгашинского района, ее должностного лица. 

Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии.

91. Жалоба рассматривается Администрацией 
Варгашинского района, предоставляющей муниципальную 
услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) 
Администрации Варгашинского района, ее должностного 
лица.

Рассмотрение жалобы обеспечивает уполномоченное 
на рассмотрение жалоб должностное лицо Администрации 
Варгашинского района наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

В случае если обжалуются решения уполномоченного 
на рассмотрение жалоб должностного лица Администрации 
Варгашинского района, жалоба подается непосредственно 
руководителю Администрации Варгашинского района и 
рассматривается им в соответствии с настоящим разделом 
Административного регламента.
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В случае если обжалуются решения руководителя 

Администрации Варгашинского района, жалоба подается 
непосредственно руководителю Администрации 
Варгашинского района и рассматривается им в соответствии 
с настоящим разделом Административного регламента.

92. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступление жалобы 
от заявителя в отдел земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района или в 
Администрацию Варгашинского района.

93. Жалоба, поступившая в Администрацию 
Варгашинского района, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

94. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Администрации Варга-
шинского района, ее должностного лица в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассма-
тривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

95. Основания для приостановления рассмотрения жало-
бы отсутствуют.

96. В случае наличия в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи Администра-
ция Варгашинского района вправе оставить жалобу без от-
вета по существу  поставленных в ней вопросов и сообщить 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом, в течение 7 дней со дня регистрации 
жалобы.

97. В случае отсутствия возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жало-
бе Администрация Варгашинского района вправе оставить 
жалобу без ответа, о чем в течение 7 дней со дня регистра-
ции жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

98. По результатам рассмотрения жалобы в соответ-
ствии с частью 7 статьи 11.2  Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Администрация Варгашинского района 
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об от-
казе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается 
в форме распоряжения Администрации Варгашинского 
района.

99. Администрация Варгашинского района отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 
же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

100. При удовлетворении жалобы Администрация Вар-
гашинского района принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выда-
че (направлению) заявителю результата муниципальной ус-
луги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 

если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

101. Мотивированный ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы направляется заявителю не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения, в письменной форме.

102. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона 
Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Курган-
ской области», должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб в Администрации Варгашинского района, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы 
должностному лицу, уполномоченному на составление про-
токолов об административных правонарушениях.

103. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

1) наименование Администрации Варгашинского рай-
она, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) ее должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наимено-
вание заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сро-

ки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жало-
бе решения.

104. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-
ностным лицом Администрации Варгашинского района.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмо-
трения жалобы может быть представлен не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 
лица Администрации Варгашинского района и (или) Адми-
нистрации Варгашинского района, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

105. Решение по жалобе может быть обжаловано в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе в судебном порядке.

106. Заявители имеют право обратиться в Администрацию 
Варгашинского района за получением информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, в письменной форме по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта, Портала, через ГБУ «МФЦ» (отдел 
ГБУ «МФЦ»), а также при личном приеме.

107. Информирование заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы осуществляется на информационных 
стендах, официальном сайте, Портале, в ГБУ «МФЦ» 
(отделе ГБУ «МФЦ»), в порядке, предусмотренном главой 3 
настоящего Административного регламента, а также путем 
консультирования заявителей по письменным или устным 
запросам по почте, электронной почте, по телефону, при 
личном приеме.
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Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов»

Перечень
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов

Документы, обозначенные символом "*", запрашиваются Отделом посредством межведомственного информационного 
взаимодействия. Заявитель вправе представить данные документы по собственной инициативе.

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, 
заверяемых должностным лицом Отдела, принимающего заявление.

N 
п/п

Основание 
предо-

ставления 
земельного 
участка без 
проведения 

торгов

Вид права, 
на котором 
осущест-
вляется 
предо-

ставление 
земельного 

участка 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заяви-
теля на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и прилагаемые к 

заявлению о приобретении прав на земель-
ный участок

1. Подпункт 
1 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса РФ 
(далее – 
Земельный 
кодекс)

В соб-
ственность 
за плату

Лицо, с кото-
рым заключен 

договор о 
комплексном 
освоении тер-

ритории

Земельный участок, 
образованный из 

земельного участка, 
предоставленного 
в аренду для ком-

плексного освоения 
территории

Договор о комплексном освоении терри-
тории

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом земель-

ном участке) 
*Утвержденный проект планировки и ут-

вержденный проект межевания территории
* Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юри-
дическом лице, являющемся заявителем

2. Подпункт 
2 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса

В соб-
ственность 
за плату

Член неком-
мерческой 

организации, 
созданной 

гражданами, 
которой предо-
ставлен земель-

ный участок 
для комплекс-
ного освоения 
в целях инди-
видуального 
жилищного 

строительства

Земельный участок, 
предназначенный 

для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства, образован-
ный из земельного 
участка, предостав-
ленного некоммер-
ческой организации 
для комплексного 

освоения территории 
в целях индивиду-

ального жилищного 
строительства

Документ, подтверждающий членство за-
явителя в некоммерческой организации

Решение органа некоммерческой органи-
зации о распределении испрашиваемого 

земельного участка заявителю
Договор о комплексном освоении терри-

тории
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-

жимости (об испрашиваемом земельном 
участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

* Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания террито-

рии"
2.1 Подпункт 

2 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса

В соб-
ственность 

за плату

Некоммерче-
ская организа-
ция, созданная 
гражданами, 

которой предо-
ставлен земель-

ный участок 
для комплекс-
ного освоения 
в целях инди-
видуального 
жилищного 

строительства

Земельный участок, 
предназначенный 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства, 
образованный в 

результате раздела 
земельного участка, 
предоставленного 
некоммерческой 

организации, соз-
данной гражданами, 

для комплексного 
освоения территории 

в целях индивиду-
ального жилищного 

строительства

Решение органа некоммерческой организа-
ции о приобретении земельного участка
Договор о комплексном освоении терри-

тории
* Утвержденный проект планировки и ут-

вержденный проект межевания территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-

жимости (об испрашиваемом земельном 
участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем
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3. Подпункт 
3 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса

В собствен-
ность за плату

Член неком-
мерческой 

организации, 
созданной 
граждана-

ми, которой 
предоставлен 

земельный 
участок для 
садоводства, 
огородниче-
ства, дачного 

хозяйства

Земельный уча-
сток, предна-

значенный для 
садоводства или 
огородничества, 
образованный из 
земельного участ-
ка, предоставлен-
ного некоммерче-
ской организации 
для садоводства, 
огородничества, 

дачного хозяйства

Документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашива-
емый земельный участок, если право на 

такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН

Документ, подтверждающий членство за-
явителя в некоммерческой организации 

Решение органа некоммерческой органи-
зации о распределении земельного участка 

заявителю
* Утвержденный проект межевания терри-

тории
* Проект организации и застройки терри-
тории некоммерческого объединения (в 

случае отсутствия утвержденного проекта 
межевания территории)

* Кадастровый паспорт испрашиваемо-
го земельного участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом земельном 

участке
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-

жимости (об испрашиваемом земельном 
участке)

4. Подпункт 
4 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса

В собствен-
ность за плату

Некоммерче-
ская органи-

зация, создан-
ная граждана-
ми, которой 

предоставлен 
земельный 
участок для 

комплексного 
освоения в 
целях инди-
видуального 
жилищного 
строитель-

ства

Земельный уча-
сток, образован-
ный в результате 
раздела земель-

ного участка, 
предоставленного 
некоммерческой 

организации, соз-
данной граждана-
ми, для комплекс-

ного освоения 
территории в це-
лях индивидуаль-
ного жилищного 
строительства и 
относящийся к 

имуществу общего 
пользования

Решение органа некоммерческой органи-
зации о приобретении земельного участка, 
относящегося к имуществу общего поль-

зования
* Договор о комплексном освоении терри-

тории
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-

жимости (об испрашиваемом земельном 
участке)

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

5. Подпункт 
5 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса

В собствен-
ность за плату

Юридическое 
лицо, которо-
му предостав-

лен земель-
ный участок 
для ведения 
дачного хо-

зяйства

Земельный уча-
сток, образован-
ный в результате 
раздела земель-

ного участка, 
предоставленного 

юридическому 
лицу для ведения 
дачного хозяйства 
и относящийся к 

имуществу общего 
пользования

Решение органа юридического лица о 
приобретении земельного участка, от-
носящегося к имуществу общего поль-

зования
Документы, удостоверяющие (устанав-

ливающие) права заявителя на испраши-
ваемый земельный участок, если право 
на такой земельный участок не зареги-

стрировано в ЕГРН
*Утвержденный проект межевания тер-

ритории
*Проект организации и застройки терри-
тории некоммерческого объединения (в 
случае отсутствия утвержденного про-

екта межевания территории)
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-

жимости (об испрашиваемом земельном 
участке)

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем
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6. Под-
пункт 6 
пункта 
2 статьи 
39.3 Зе-
мельного 
кодекса

В собствен-
ность за 
плату

Собственник 
здания, соо-

ружения либо 
помещения 

в здании, со-
оружении

Земельный 
участок, на 

котором рас-
положено 

здание, соору-
жение

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) пра-
ва заявителя на здание, сооружение либо помещение, 
если право на такое здание, сооружение либо поме-

щение не зарегистрировано в ЕГРН
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) пра-
ва заявителя на испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок не зареги-

стрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих 
прав на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке, с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров зданий, сооружений, принадле-
жащих на соответствующем праве заявителю

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о зда-
нии и (или) сооружении, расположенном(ых) на ис-

прашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о по-
мещении в здании, сооружении, расположенном на 

испрашиваемом земельном участке, в случае обраще-
ния собственника помещения)

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

* Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 

индивидуальном предпринимателе, являющемся за-
явителем

7. Под-
пункт 7 
пункта 
2 статьи 
39.3 Зе-
мельного 
кодекса

В собствен-
ность за 
плату

Юридическое 
лицо, исполь-

зующее зе-
мельный уча-
сток на праве 
постоянного 

(бессрочного) 
пользования

Земельный 
участок, при-
надлежащий 

юридическому 
лицу на праве 
постоянного 

(бессрочного) 
пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) 
права заявителя на испрашиваемый земельный уча-
сток, если право на такой земельный участок не за-

регистрировано в ЕГРН
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-

прашиваемом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-

щемся заявителем
8. Под-

пункт 8 
пункта 
2 статьи 
39.3 Зе-
мельного 
кодекса

В собствен-
ность за 
плату

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство или 

сельскохо-
зяйственная 
организация, 
использую-
щая земель-
ный участок, 
находящийся 

в муници-
пальной соб-
ственности и 
выделенный 

в счет земель-
ных долей, 

находящихся 
в муници-

пальной соб-
ственности

Земельный 
участок, нахо-
дящийся в му-
ниципальной 

собственности 
и выделенный 
в счет земель-

ных долей, 
находящихся 

в муниципаль-
ной собствен-

ности

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке)

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являю-
щемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем
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9. Подпункт 

9 пункта 
2 статьи 
39.3 Зе-
мельного 
кодекса

В соб-
ствен-
ность за 
плату

Гражданин или 
юридическое лицо, 
являющиеся арен-

датором земельного 
участка, предназна-
ченного для ведения 
сельскохозяйствен-
ного производства

Земельный участок, 
предназначенный 
для ведения сель-
скохозяйственного 

производства и 
используемый на 

основании договора 
аренды более трех 

лет

* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земельном 

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуаль-
ном предпринимателе, являющемся за-

явителем

10. Подпункт 
10 пункта 
2 статьи 
39.3 Зе-
мельного 
кодекса

В соб-
ствен-
ность за 
плату

Гражданин, пода-
вший заявление о 
предварительном 

согласовании предо-
ставления земель-
ного участка или 
о предоставлении 

земельного участка 
для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства, ведения 

личного подсобного 
хозяйства в грани-
цах населенного 

пункта, садоводства, 
дачного хозяйства

Земельный участок, 
предназначенный 

для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства, ведения 

личного подсобного 
хозяйства в грани-
цах населенного 

пункта, садоводства, 
дачного хозяйства

* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земельном 

участке)

11. Подпункт 
1 статьи 
39.5 Зе-
мельного 
кодекса

В соб-
ствен-
ность бес-
платно

Лицо, с которым 
заключен договор о 
развитии застроен-

ной территории

Земельный участок, 
образованный в 

границах застроен-
ной территории, в 

отношении которой 
заключен договор о 

ее развитии

Договор о развитии застроенной терри-
тории

* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земельном 

участке)
*Утвержденный проект планировки и 

утвержденный проект межевания терри-
тории

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

12. Подпункт 
2 статьи 
39.5 Зе-
мельного 
кодекса

В соб-
ствен-
ность бес-
платно

Религиозная орга-
низация, имеющая в 
собственности зда-

ния или сооружения 
религиозного или 

благотворительного 
назначения

Земельный участок, 
на котором рас-

положены здания 
или сооружения 

религиозного или 
благотворительного 

назначения

Документ, удостоверяющий (устанав-
ливающий) права заявителя на здание, 

сооружение, если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано в ЕГРН
Документ, удостоверяющий (устанавли-
вающий) права заявителя на испрашива-
емый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистри-

ровано в ЕГРН (при наличии соответ-
ствующих прав на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, со-

оружений, расположенных на испраши-
ваемом земельном участке, с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) 

номеров и адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих на соот-

ветствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-

жимости (об испрашиваемом земельном 
участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом 

земельном участку)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
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13. Подпункт 3 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса

В собствен-
ность бес-
платно

Некоммерческая ор-
ганизация, созданная 
гражданами, которой 

предоставлен зе-
мельный участок для 
садоводства, огород-

ничества

Земельный участок, образо-
ванный в результате раздела 
земельного участка, предо-

ставленного некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, для ведения 

садоводства, огородничества 
и относящийся к имуществу 
общего пользования неком-

мерческой организации

Решение органа некоммерче-
ской организации о приобрете-

нии земельного участка
*Утвержденный проект меже-

вания территории
*Проект организации и за-

стройки территории некоммер-
ческого объединения (в случае 
отсутствия утвержденного про-

екта межевания территории)
* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юри-
дическом лице, являющемся 

заявителем

14. Подпункт 3 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса

В общую соб-
ственность 
бесплатно

Члены некоммерче-
ской организации, 

созданной граждана-
ми, которой предо-
ставлен земельный 

участок для садовод-
ства, огородничества

Земельный участок, образо-
ванный в результате раздела 
земельного участка, предо-

ставленного некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, для ведения 

садоводства, огородничества 
и относящийся к имуществу 
общего пользования неком-

мерческой организации

Документ, подтверждающий 
членство заявителя в некоммер-

ческой организации
*Утвержденный проект меже-

вания территории
*Проект организации и за-

стройки территории некоммер-
ческого объединения (в случае 
отсутствия утвержденного про-

екта межевания территории)
* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о неком-

мерческой организации, членом 
которой является гражданин

15. Подпункт 4 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса

В собствен-
ность бес-
платно

Гражданин, которому 
земельный участок 
предоставлен в без-

возмездное поль-
зование на срок не 

более чем шесть лет 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 
или для осуществле-

ния крестьянским 
(фермерским) хозяй-
ством его деятель-

ности на территории 
муниципального 

образования, опре-
деленного законом 

субъекта Российской 
Федерации

Земельный участок, пред-
назначенный для ведения 

личного подсобного хозяй-
ства или для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности 
и используемый более пяти 
лет в соответствии с разре-
шенным использованием

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)

16. Подпункт 5 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса

В 
собственность 
бесплатно

Гражданин, 
работающий 
по основному 

месту работы в 
муниципальных 
образованиях по 
специальности, 

которые установлены 
законом субъекта 

Российской 
Федерации

Земельный участок, 
предназначенный 

для индивидуального 
жилищного строительства 

или ведения личного 
подсобного хозяйства, 

расположенный в 
муниципальном 

образовании, определенном 
законом субъекта 

Российской Федерации

Приказ о приеме на работу, 
выписка из трудовой книжки 

или трудовой договор 
(контракт)

* Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке)
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18. Подпункт 7 ста-
тьи 39.5 Земель-
ного кодекса

В соб-
ствен-
ность бес-
платно

Отдельные катего-
рии граждан и (или) 

некоммерческие 
организации, соз-

данные гражданами, 
устанавливаемые фе-
деральным законом

Случаи предостав-
ления земельных 

участков устанавли-
ваются федеральным 

законом

Документы, подтверждающие 
право на приобретение земель-
ного участка, установленные 

законодательством Российской 
Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)

19. Подпункт 7 ста-
тьи 39.5 Земель-
ного кодекса

В соб-
ствен-
ность бес-
платно

Отдельные категории 
граждан, устанав-
ливаемые законом 

субъекта Российской 
Федерации

Случаи предоставле-
ния земельных участ-
ков устанавливаются 

законом субъекта 
Российской Федера-

ции

Документы, подтверждающие 
право на приобретение земель-
ного участка, установленные 
законом субъекта Российской 

Федерации

20. Подпункт 8 ста-
тьи 39.5 Земель-
ного кодекса

В соб-
ствен-
ность бес-
платно

Религиозная органи-
зация, имеющая зе-
мельный участок на 
праве постоянного 

(бессрочного) поль-
зования и предна-

значенный для сель-
скохозяйственного 

производства

Случаи предоставле-
ния земельных участ-
ков устанавливаются 

законом субъекта 
Российской Федера-

ции

Документы, подтверждающие 
право на приобретение земель-
ного участка, установленные 
законом субъекта Российской 

Федерации

21. Подпункт 1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо Определяется в со-
ответствии с указом 
или распоряжением 
Президента Россий-

ской Федерации

* Указ или распоряжение Прези-
дента Российской Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юриди-
ческом лице, являющемся за-

явителем

22. Подпункт 2 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения объектов 
социально-культур-

ного назначения, 
реализации масштаб-
ных инвестиционных 

проектов

*Распоряжение Правительства 
Российской Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юриди-
ческом лице, являющемся за-

явителем

23. Подпункт 3 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения объектов 
социально-культур-

ного и коммунально-
бытового назначения, 
реализации масштаб-
ных инвестиционных 

проектов

*Распоряжение высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-

ской Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юриди-
ческом лице, являющемся за-

явителем
24. Подпункт 4 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, 
предназначенный для 
выполнения между-

народных обяза-
тельств

Договор, соглашение или иной 
документ, предусматривающий 

выполнение международных 
обязательств
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25. Подпункт 
4 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

В аренду Юридиче-
ское лицо

Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения объектов, 
предназначенных для 
обеспечения электро-, 
тепло-, газо- и водо-
снабжения, водоот-
ведения, связи, не-

фтепроводов, объектов 
федерального, регио-

нального или местного 
значения

* Выписка из документа территори-
ального планирования или выписка 
из документации по планировке тер-
ритории, подтверждающая отнесение 

объекта к объектам регионального 
или местного значения (не требуется 
в случае размещения объектов, пред-
назначенных для обеспечения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

водоотведения, связи, нефтепроводов, 
не относящихся к объектам регио-
нального или местного значения)

* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
26. Подпункт 

5 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

В аренду Арендатор 
земельного 
участка из 
которого 

образован 
испрашивае-
мый земель-
ный участок

Земельный участок, 
образованный из зе-

мельного участка, на-
ходящегося в государ-
ственной или муници-
пальной собственности

Решение, на основании которого об-
разован испрашиваемый земельный 
участок, принятое до 1 марта 2015 г. 
Договор аренды исходного земель-
ного участка в случае, если такой до-
говор заключен до дня вступления в 
силу Федерального закона от 21 июля 
1997 года N 122-ФЗ "О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним"
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-
ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

27. Подпункт 
5 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

В аренду Арендатор 
земельного 

участка, 
предостав-
ленного для 

комплексного 
освоения 

территории, 
из которого 
образован 

испрашивае-
мый земель-
ный участок

Земельный участок, 
образованный из 

земельного участка 
предоставленного для 

комплексного освоения 
территории лицу, с 

которым был заключен 
договор аренды такого 

земельного участка

Договор о комплексном освоении тер-
ритории

* Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

28. Подпункт 
6 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

В аренду Член неком-
мерческой 

организации, 
созданной 
граждана-

ми, которой 
предоставлен 

земельный 
участок для 

комплексного 
освоения в 
целях инди-
видуального 
жилищного 
строитель-

ства

Земельный участок, 
предназначенный 

для индивидуального 
жилищного строитель-

ства, образованный 
в результате раздела 
земельного участка, 
предоставленного 

некоммерческой ор-
ганизации, созданной 
гражданами, для ком-
плексного освоения 

территории в целях ин-
дивидуального жилищ-

ного строительства

Договор о комплексном освоении тер-
ритории

Документ, подтверждающий членство 
заявителя в некоммерческой органи-

зации
Решение общего собрания членов не-
коммерческой организации о распре-
делении испрашиваемого земельного 

участка заявителю
*Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
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29. Подпункт 

6 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

В аренду Некоммерческая 
организация, соз-

данная гражданами, 
которой предо-

ставлен земельный 
участок для ком-

плексного освоения 
в целях индивиду-

ального жилищного 
строительства

Земельный участок, 
предназначенный 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства, 
образованный в 

результате раздела 
земельного участка, 
предоставленного 

некоммерческой ор-
ганизации, создан-

ной гражданами, для 
комплексного ос-

воения территории 
в целях индивиду-

ального жилищного 
строительства

Договор о комплексном освоении 
территории

Решение органа некоммерческой ор-
ганизации о приобретении земельно-

го участка
* Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

30. Подпункт 
7 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

В аренду Член некоммерче-
ской организации, 
созданной граж-
данами, которой 
предоставлен зе-
мельный участок 
для садоводства, 
огородничества, 

дачного хозяйства

Земельный участок, 
предназначенный 

для садоводства или 
огородничества, 
образованный из 

земельного участка, 
предоставленного 
некоммерческой 
организации для 

садоводства, огород-
ничества, дачного 

хозяйства

Решение уполномоченного органа о 
предоставлении земельного участка 

некоммерческой организации для 
садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства, за исключением случаев, 
если такое право зарегистрировано в 

ЕГРН
Документ, подтверждающий членство 
заявителя в некоммерческой органи-
зации Решение органа некоммерче-
ской организации о распределении 

земельного участка заявителю
*Утвержденный проект межевания 

территории
*Проект организации и застройки 
территории некоммерческого объ-
единения (в случае отсутствия ут-
вержденного проекта межевания 

территории)
* Кадастровый паспорт испрашивае-
мого земельного участка либо када-
стровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
31. Подпункт 

8 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

В аренду Некоммерческая 
организация, 

созданная граж-
данами, которой 
предоставлен зе-
мельный участок 
для садоводства, 
огородничества, 

дачного хозяйства, 
комплексного ос-

воения территории 
в целях индивиду-

ального жилищного 
строительства

Ограниченный в 
обороте земельный 
участок, образован-

ный в результате 
раздела земельного 
участка, предостав-
ленного некоммер-

ческой организации, 
созданной гражда-
нами, для ведения 

садоводства, огород-
ничества, и относя-
щийся к имуществу 
общего пользования

Документы, удостоверяющие (уста-
навливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный уча-

сток не зарегистрировано в ЕГРН
Решение органа некоммерческой ор-
ганизации о приобретении земельно-

го участка
* Утвержденный проект межевания 

территории
* Проект организации и застрой-
ки территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания 

территории)
* Выписка из ЕГРН об объекте не-

движимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем



32. Подпункт 9 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельно-
го кодекса

В аренду Собственник 
здания, со-
оружения, по-
мещений в них 
и (или) лицо, 
которому эти 
объекты не-
движимости 
предоставлены 
на праве хо-
зяйственного 
ведения или в 
случаях, пред-
усмотренных 
статьей 39.20 
Земельного ко-
декса, на праве 
оперативного 
управления

Земельный уча-
сток, на котором 
расположены зда-
ния, сооружения

Документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права заявителя на здание, сооруже-
ние, если право на такое здание, сооруже-
ние не зарегистрировано в ЕГРН
Документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии соответствующих прав 
на земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей), со-
держащее перечень всех зданий, сооруже-
ний, расположенных на испрашиваемом 
земельном участке с указанием кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствующем праве 
заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом зе-
мельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (о помещении в здании, сооружении, 
расположенном на испрашиваемом земель-
ном участке, в случае обращения собствен-
ника помещения)

33. Подпункт 10 
пункта 2 статьи 
39.6 Земель-
ного кодекса, 
пункт 21 статьи 
3 Федераль-
ного закона 
от 25 октября 
2001 г. N 137-
ФЗ "О введении 
в действие Зе-
мельного кодек-
са Российской 
Федерации(5)

В аренду Собственник 
объекта неза-
вершенного 

строительства

Земельный уча-
сток, на котором 
расположен объ-
ект незавершен-
ного строитель-

ства

Документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права заявителя на здание, сооруже-
ние, если право на объект незавершенного 
строительства, если право на такой объект 
незавершенного строительства не зареги-

стрировано в ЕГРН
Документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в 

ЕГРН (при наличии соответствующих прав 
на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, 

расположенных на испрашиваемом земель-
ном участке, с указанием кадастровых (ус-
ловных, инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, принад-
лежащих на соответствующем праве заяви-

телю
*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участке)
*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об объекте незавершенного строитель-

ства, расположенном на испрашиваемом 
земельном участке)

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем
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34. Подпункт 11 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое 
лицо, использу-

ющее земельный 
участок на праве 
постоянного (бес-
срочного) пользо-

вания

Земельный уча-
сток, принадлежа-
щий юридическо-
му лицу на праве 
постоянного (бес-
срочного) пользо-

вания

Документы, удостоверяющие (уста-
навливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный уча-

сток не зарегистрировано в ЕГРН
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

35. Подпункт 12 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство или 

сельскохозяйствен-
ная организация, 
использующая 
земельный уча-

сток, находящийся 
в муниципальной 
собственности и 

выделенный в счет 
земельных долей, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности

Земельный уча-
сток, находящийся 
в муниципальной 
собственности и 

выделенный в счет 
земельных долей, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности

* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивиду-

альном предпринимателе, являющем-
ся заявителем

36. Подпункт 13 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, с которым 
заключен договор 
о развитии застро-
енной территории

Земельный уча-
сток, образован-
ный в границах 

застроенной 
территории, в от-
ношении которой 
заключен договор 

о ее развитии

Договор о развитии застроенной тер-
ритории

* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
37. Подпункт 13.1 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое 
лицо, с которым 

заключен договор 
об освоении тер-
ритории в целях 

строительства жи-
лья экономическо-

го класса

Земельный уча-
сток, предназна-
ченный для осво-
ения территории в 
целях строитель-
ства жилья эконо-
мического класса

Договор об освоении территории в 
целях строительства жилья экономи-

ческого класса
* Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

38. Подпункт 13.1 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое 
лицо, с которым 

заключен договор 
о комплексном 

освоении террито-
рии в целях стро-
ительства жилья 
экономического 

класса

Земельный уча-
сток, предна-

значенный для 
комплексного ос-

воения территории 
в целях строитель-
ства жилья эконо-
мического класса

Договор о комплексном освоении тер-
ритории в целях строительства жилья 

экономического класса
*Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
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38.1 Подпункты 13.2 
и 13.3 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного ко-
декса

В аренду Юридическое лицо, с ко-
торым заключен договор 
о комплексном развитии 

территории

Земельный уча-
сток, предна-

значенный для 
комплексного 

развития терри-
тории и строи-

тельства объектов 
коммунальной, 

транспортной, со-
циальной инфра-

структур

Договор о комплексном разви-
тии территории

* Утвержденный проект пла-
нировки и утвержденный про-

ект межевания территории
* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашива-

емом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юри-
дическом лице, являющемся 

заявителем

39. Подпункт 14 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Гражданин, имеющий 
право на первоочередное 
или внеочередное при-
обретение земельных 

участков

Случаи предостав-
ления земельных 
участков устанав-
ливаются феде-

ральным законом 
или законом субъ-
екта Российской 

Федерации

Выданный уполномоченным 
органом документ, подтверж-

дающий принадлежность граж-
данина к категории граждан, 

обладающих правом на перво-
очередное или внеочередное 

приобретение земельных 
участков

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашива-

емом земельном участке)

40. Подпункт 15 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Гражданин, подавший за-
явление о предваритель-
ном согласовании предо-

ставления земельного 
участка или о предостав-
лении земельного участ-
ка для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, ведения личного 

подсобного хозяйства в 
границах населенного 

пункта, садоводства, дач-
ного хозяйства

Земельный уча-
сток, предна-

значенный для 
индивидуального 

жилищного строи-
тельства, ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства в 

границах населен-
ного пункта, садо-
водства, дачного 

хозяйства

Решение о предварительном 
согласовании предоставления 

земельного участка, если такое 
решение принято иным упол-

номоченным органом
* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашива-

емом земельном участке)

41. Подпункт 16 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Гражданин или юриди-
ческое лицо, у которого 
изъят для государствен-

ных или муниципальных 
нужд предоставленный 
на праве аренды земель-

ный участок

Земельный уча-
сток, предостав-

ляемый взамен зе-
мельного участка, 
предоставленного 
гражданину или 
юридическому 
лицу на праве 

аренды и изыма-
емого для госу-

дарственных или 
муниципальных 

нужд

Соглашение об изъятии зе-
мельного участка для государ-
ственных или муниципальных 

нужд или решение суда, на 
основании которого земельный 

участок изъят для государ-
ственных или муниципальных 

нужд
* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашива-

емом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юри-
дическом лице, являющемся 

заявителем

42. Подпункт 17 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Религиозная организация Земельный уча-
сток, предназна-
ченный для осу-

ществления сель-
скохозяйственного 

производства

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашива-

емом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юри-
дическом лице, являющемся 

заявителем
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43. Подпункт 17 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельно-
го кодекса

В аренду Казачье общество Земельный участок, пред-
назначенный для осу-

ществления сельскохозяй-
ственного производства, 
сохранения и развития 
традиционного образа 

жизни и хозяйствования 
казачьих обществ

Свидетельство о внесении 
казачьего общества в госу-

дарственный Реестр казачьих 
обществ в Российской Феде-

рации
* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашива-

емом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юри-
дическом лице, являющемся 

заявителем
44. Подпункт 18 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельно-
го кодекса

В аренду Лицо, которое имеет 
право на приобрете-
ние в собственность 
земельного участка 
без проведения тор-
гов, в том числе бес-

платно

Земельный участок, огра-
ниченный в обороте

Документ, предусмотренный 
настоящим Перечнем, под-

тверждающий право заявителя 
на предоставление земельного 

участка в собственность без 
проведения торгов

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашива-

емом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юри-
дическом лице, являющемся 

заявителем
45. Подпункт 19 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельно-
го кодекса

В аренду Гражданин, испра-
шивающий земель-

ный участок для 
сенокошения, вы-
паса сельскохозяй-

ственных животных, 
ведения огородниче-
ства или земельный 
участок, располо-
женный за грани-
цами населенного 

пункта, для ведения 
личного подсобного 

хозяйства

Земельный участок, пред-
назначенный для сеноко-
шения, выпаса сельскохо-
зяйственных животных, 
ведения огородничества 
или земельный участок, 

расположенный за грани-
цами населенного пункта, 

предназначенный для 
ведения личного подсоб-

ного хозяйства

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашива-

емом земельном участке)

46. Подпункт 20 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельно-
го кодекса

В аренду Недропользователь Земельный участок, необ-
ходимый для проведения 
работ, связанных с поль-

зованием недрами

Выдержка из лицензии на 
пользование недрами, под-
тверждающая границы гор-

ного отвода (за исключением 
сведений, содержащих госу-

дарственную тайну)
* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашива-

емом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юри-
дическом лице, являющемся 

заявителем
47. Подпункт 

21 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

В аренду Резидент особой 
экономической зоны

Земельный участок, 
расположенный в 
границах особой 

экономической зоны или 
на прилегающей к ней 

территории

Свидетельство, 
удостоверяющее регистрацию 

лица в качестве резидента 
особой экономической зоны

* Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ 
о юридическом лице, 

являющемся заявителем
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48. Подпункт 21 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельно-
го кодекса

В аренду Управляющая компа-
ния, привлеченная для 
выполнения функций 
по созданию за счет 

средств федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации, местного 
бюджета, внебюджет-

ных источников финан-
сирования объектов не-
движимости в границах 
особой экономической 

зоны и на прилегающей 
к ней территории и по 
управлению этими и 

ранее созданными объ-
ектами недвижимости

Земельный участок, 
расположенный в 
границах особой 
экономической 

зоны или на при-
легающей к ней 

территории

Соглашение об управлении 
особой экономической зоной

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юри-
дическом лице, являющемся 

заявителем

49. Подпункт 22 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельно-
го кодекса

В аренду Лицо, с которым 
уполномоченным 

Правительством Рос-
сийской Федерации 

федеральным органом 
исполнительной власти 
заключено соглашение 

о взаимодействии в 
сфере развития инфра-
структуры особой эко-

номической зоны

Земельный участок, 
расположенный в 
границах особой 
экономической 

зоны или на при-
легающей к ней 

территории, пред-
назначенный для 

строительства объ-
ектов инфраструк-

туры этой зоны

Соглашение о взаимодействии 
в сфере развития инфраструк-
туры особой экономической 

зоны
* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юри-
дическом лице, являющемся 

заявителем

50. Подпункт 23 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельно-
го кодекса

В аренду Лицо, с которым заклю-
чено концессионное 

соглашение

Земельный участок, 
необходимый для 
осуществления 
деятельности, 

предусмотренной 
концессионным со-

глашением

Концессионное соглашение
* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юри-
дическом лице, являющемся 

заявителем
51. Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельно-
го кодекса

В аренду Лицо, заключившее 
договор об освоении 
территории в целях 
строительства и экс-
плуатации наемного 

дома коммерческого ис-
пользования

Земельный участок, 
предназначенный 
для освоения тер-
ритории в целях 
строительства и 

эксплуатации на-
емного дома ком-

мерческого исполь-
зования

Договор об освоении террито-
рии в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования
*Утвержденный проект плани-
ровки и утвержденный проект 

межевания территории
* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юри-
дическом лице, являющемся 

заявителем
52. Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельно-
го кодекса

В аренду Юридическое лицо, за-
ключившее договор об 
освоении территории в 
целях строительства и 
эксплуатации наемного 
дома социального ис-

пользования

Земельный участок, 
предназначенный 
для освоения тер-
ритории в целях 
строительства и 

эксплуатации наем-
ного дома социаль-
ного использования

Договор об освоении террито-
рии в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома 
социального использования

*Утвержденный проект плани-
ровки и утвержденный проект 

межевания территории
* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юри-
дическом лице, являющемся 

заявителем
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52.1 Подпункт 23.2 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое 
лицо, с которым 
заключен спе-
циальный ин-
вестиционный 

контракт

Земельный участок, 
необходимый для осу-
ществления деятельно-
сти, предусмотренной 
специальным инвести-
ционным контрактом

Специальный инвестиционный 
контракт

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юриди-
ческом лице, являющемся заяви-

телем
53. Подпункт 24 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, с которым 
заключено охот-
хозяйственное 

соглашение

Земельный участок, 
необходимый для осу-
ществления видов дея-
тельности в сфере охот-

ничьего хозяйства

Охотхозяйственное соглашение
* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юриди-
ческом лице, являющемся заяви-

телем
* Выписка из ЕГРИП об индиви-
дуальном предпринимателе, явля-

ющемся заявителем
54. Подпункт 25 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, испраши-
вающее земель-

ный участок 
для размещения 
водохранилища 
и (или) гидро-
технического 
сооружения

Земельный участок, 
предназначенный для 

размещения водохрани-
лища и (или) гидротех-
нического сооружения

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юриди-
ческом лице, являющемся заяви-

телем
* Выписка из ЕГРИП об индиви-
дуальном предпринимателе, явля-

ющемся заявителем
55. Подпункт 26 

пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Государствен-
ная компания 
"Российские 

автомобильные 
дороги"

Земельный участок, 
необходимый для осу-
ществления деятель-

ности Государственной 
компании "Российские 

автомобильные дороги", 
расположенный в гра-
ницах полосы отвода и 
придорожной полосы 
автомобильной дороги

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридиче-
ском лице, являющемся заявите-

лем

56. Подпункт 27 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Открытое акци-
онерное обще-
ство "Россий-
ские железные 

дороги"

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления дея-
тельности открытого 

акционерного общества 
"Российские железные 
дороги", предназначен-

ный для размещения 
объектов инфраструкту-
ры железнодорожного 

транспорта общего 
пользования

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридиче-
ском лице, являющемся заявите-

лем

57. Подпункт 28 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Резидент зоны 
территориаль-
ного развития, 
включенный в 

реестр резиден-
тов зоны тер-

риториального 
развития

Земельный участок в 
границах зоны террито-

риального развития

Инвестиционная декларация, в 
составе которой представлен ин-

вестиционный проект
* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашивае-

мом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридиче-
ском лице, являющемся заявите-

лем
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58. Подпункт 29 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Лицо, обладающее пра-
вом на добычу (вылов) 
водных биологических 

ресурсов

Земельный участок, 
необходимый для осу-
ществления деятельно-
сти, предусмотренной 
решением о предостав-

лении в пользование 
водных биологических 
ресурсов, договором о 
предоставлении рыбо-
промыслового участка, 
договором пользования 
водными биологически-

ми ресурсами

*Решение о предоставле-
нии в пользование водных 
биологических ресурсов 

либо договор о предостав-
лении рыбопромыслового 
участка, договор пользо-
вания водными биологи-

ческими ресурсами
* Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости 
(об испрашиваемом зе-

мельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, явля-
ющемся заявителем

59. Подпункт 30 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Юридическое лицо, осу-
ществляющее размеще-
ние ядерных установок, 
радиационных источни-
ков, пунктов хранения 
ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хра-
нилищ радиоактивных 

отходов и пунктов захо-
ронения радиоактивных 

отходов

Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения ядерных 
установок, радиаци-
онных источников, 
пунктов хранения 

ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хра-
нилищ радиоактивных 

отходов и пунктов захо-
ронения радиоактивных 

отходов

* Решение Правительства 
Российской Федерации 
о сооружении ядерных 

установок, радиационных 
источников, пунктов хра-
нения ядерных материа-
лов и радиоактивных ве-
ществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных 
отходов и пунктов захо-
ронения радиоактивных 
отходов и о месте их раз-

мещения
* Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости 
(об испрашиваемом зе-

мельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, явля-
ющемся заявителем

60. Подпункт 31 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Гражданин или юриди-
ческое лицо, являющие-
ся арендатором земель-
ного участка, предна-

значенного для ведения 
сельскохозяйственного 

производства

Земельный участок, 
предназначенный для 
ведения сельскохозяй-

ственного производства 
и используемый на 
основании договора 

аренды

* Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости 
(об испрашиваемом зе-

мельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, явля-
ющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном пред-

принимателе, являющем-
ся заявителем

61.1 Подпункт 33 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного 
кодекса

В аренду Резидент свободного 
порта Владивосток

Земельный участок, рас-
положенный на терри-

тории свободного порта 
Владивосток

Свидетельство, удосто-
веряющее регистрацию 

лица в качестве резидента 
свободного порта Влади-

восток
* Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости 
(об испрашиваемом зе-

мельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, явля-
ющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном пред-

принимателе, являющем-
ся заявителем
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61. Подпункт 
32 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

В аренду Арендатор зе-
мельного участ-

ка, имеющий 
право на заклю-

чение нового 
договора арен-
ды земельного 

участка

Земельный уча-
сток, используе-

мый на основании 
договора аренды

Документы, удостоверяющие (уста-
навливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный уча-

сток не зарегистрировано в ЕГРН
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
62. Подпункт 

1 пункта 2 
статьи 39.9 
Земельного 
кодекса

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Орган государ-
ственной власти

Земельный уча-
сток, необходимый 

для осуществле-
ния органами 

государственной 
власти своих пол-

номочий

Документы, предусмотренные на-
стоящим Перечнем, подтверждающие 

право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с целями использования земельного 

участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
63. Подпункт 

1 пункта 2 
статьи 39.9 
Земельного 
кодекса

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Орган местного 
самоуправления

Земельный уча-
сток, необходимый 

для осуществле-
ния органами 

местного само-
управления своих 

полномочий

Документы, предусмотренные на-
стоящим Перечнем, подтверждающие 

право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с целями использования земельного 

участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
64. Подпункт 

2 пункта 2 
статьи 39.9 
Земельного 
кодекса

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Государствен-
ное или му-

ниципальное 
учреждение 
(бюджетное, 

казенное, авто-
номное)

Земельный уча-
сток, необходимый 

для осуществле-
ния деятельности 
государственного 
или муниципаль-
ного учреждения 
(бюджетного, ка-
зенного, автоном-

ного)

Документы, предусмотренные на-
стоящим Перечнем, подтверждающие 

право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с целями использования земельного 

участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
65. Подпункт 

3 пункта 2 
статьи 39.9 
Земельного 
кодекса

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Казенное пред-
приятие

Земельный уча-
сток, необходимый 

для осуществле-
ния деятельности 
казенного пред-

приятия

Документы, предусмотренные на-
стоящим Перечнем, подтверждающие 

право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с целями использования земельного 

участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
66. Подпункт 

4 пункта 2 
статьи 39.9 
Земельного 
кодекса

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Центр истори-
ческого насле-
дия президен-

тов Российской 
Федерации, 

прекративших 
исполнение 

своих полно-
мочий

Земельный уча-
сток, необходимый 

для осуществле-
ния деятельности 

центра истори-
ческого наследия 

президентов 
Российской Феде-
рации, прекратив-
ших исполнение 

своих полномочий

Документы, предусмотренные на-
стоящим Перечнем, подтверждающие 

право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с целями использования земельного 

участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

/ www.45Варгаши.рф 29 сентября 2017 года №12 // стр. 34 /



67. Подпункт 
1 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвозмезд-
ное пользование

Орган госу-
дарственной 

власти

Земельный уча-
сток, необходимый 

для осуществле-
ния органами 

государственной 
власти своих пол-

номочий

Документы, предусмотренные на-
стоящим Перечнем, подтверждающие 

право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с целями использования земельного 

участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
68. Подпункт 

1 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвозмезд-
ное пользование

Орган мест-
ного само-
управления

Земельный уча-
сток, необходимый 

для осуществле-
ния органами 

местного само-
управления своих 

полномочий

Документы, предусмотренные на-
стоящим Перечнем, подтверждающие 

право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с целями использования земельного 

участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
69. Подпункт 

1 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвозмезд-
ное пользование

Государствен-
ное или му-

ниципальное 
учреждение 
(бюджетное, 
казенное, ав-

тономное)

Земельный уча-
сток, необходимый 

для осуществле-
ния деятельности 
государственного 
или муниципаль-
ного учреждения 
(бюджетного, ка-
зенного, автоном-

ного)

Документы, предусмотренные на-
стоящим Перечнем, подтверждающие 

право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с целями использования земельного 

участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
70. Подпункт 

1 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Казенное пред-
приятие

Земельный уча-
сток, необходимый 

для осуществле-
ния деятельности 
казенного пред-

приятия

Документы, предусмотренные на-
стоящим Перечнем, подтверждающие 

право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с целями использования земельного 

участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
71. Подпункт 

1 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Центр истори-
ческого насле-
дия президен-

тов Российской 
Федерации, 

прекративших 
исполнение 

своих полно-
мочий

Земельный уча-
сток, необходимый 

для осуществле-
ния деятельности 

центра истори-
ческого наследия 

президентов 
Российской Феде-
рации, прекратив-
ших исполнение 

своих полномочий

Документы, предусмотренные на-
стоящим Перечнем, подтверждающие 

право заявителя на предоставление 
земельного участка в соответствии 
с целями использования земельного 

участка
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
72. Подпункт 

2 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвозмезд-
ное пользова-
ние

Работник орга-
низации, кото-
рой земельный 
участок предо-
ставлен на пра-
ве постоянного 
(бессрочного) 
пользования

Земельный уча-
сток, предоставля-
емый в виде слу-
жебного надела

Приказ о приеме на работу, выписка 
из трудовой книжки или трудовой до-

говор (контракт)
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
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73. Подпункт 3 
пункта 2 статьи 
39.10 Земель-
ного кодекса

В безвозмезд-
ное пользо-
вание

Религиозная орга-
низация

Земельный 
участок, предна-
значенный для 

размещения зда-
ний, сооружения 

религиозного 
или благотвори-
тельного назна-

чения

Документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права заявителя на здание, сооруже-

ние, если право на такое здание, сооружение 
не зарегистрировано в ЕГРН (не требуется в 
случае строительства здания, сооружения)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом 

земельном участке (не требуется в случае 
строительства здания, сооружения)

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

74. Подпункт 4 
пункта 2 статьи 
39.10 Земель-
ного кодекса

В безвозмезд-
ное пользо-
вание

Религиозная орга-
низация, которой на 
праве безвозмезд-
ного пользования 

предоставлены зда-
ния, сооружения

Земельный уча-
сток, на котором 

расположены 
здания, сооруже-
ния, предостав-
ленные религи-
озной органи-
зации на праве 
безвозмездного 

пользования

Договор безвозмездного пользования зда-
нием, сооружением, если право на такое 

здание, сооружение не зарегистрировано в 
ЕГРН

Документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в 

ЕГРП (при наличии соответствующих прав 
на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), содержа-
щее перечень всех зданий, сооружений, рас-
положенных на испрашиваемом земельном 

участке с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориенти-
ров зданий, сооружений, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном(ых) на испрашиваемом зе-
мельном участке)

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

75. Подпункт 5 
пункта 2 статьи 
39.10 Земель-
ного кодекса

В безвозмезд-
ное пользо-
вание

Лицо, с которым 
в соответствии с 
Федеральным за-
коном от 5 апреля 
2013 г.N 44-ФЗ "О 
контрактной систе-
ме в сфере закупок 
товаров, работ, ус-
луг для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд"*(6) заключен 
гражданско-право-
вой договор на стро-
ительство или ре-
конструкцию объек-
тов недвижимости, 
осуществляемые 
полностью за счет 
средств федерально-
го бюджета, средств 
бюджета субъекта 
Российской Феде-
рации или средств 
местного бюджета

Земельный 
участок, предна-
значенный для 
строительства 
или реконструк-
ции объектов 
недвижимости, 
осуществляе-
мые полностью 
за счет средств 
федерального 
бюджета, средств 
бюджета субъ-
екта Российской 
Федерации или 
средств местного 
бюджета

Гражданско-правовые договоры на строи-
тельство или реконструкцию объектов не-
движимости, осуществляемые полностью за 
счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации 
или средств местного бюджета
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем

/ www.45Варгаши.рф 29 сентября 2017 года №12 // стр. 36 /



76. Подпункт 10 
пункта 2 статьи 
39.3, подпункт 
15 пункта 2 ста-
тьи 39.6, под-
пункт 6 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного ко-
декса

В собственность 
за плату, в арен-
ду, в безвозмезд-
ное пользование

Гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок 

для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, ведения личного 
подсобного хозяйства 

или осуществления кре-
стьянским (фермерским) 
хозяйством его деятель-

ности, крестьянское 
(фермерское) хозяйство, 

испрашивающее зе-
мельный участок для 
осуществления кре-

стьянским (фермерским) 
хозяйством его деятель-

ности

Земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жи-
лищного строитель-

ства, ведения личного 
подсобного хозяйства 
или осуществления 
крестьянским (фер-

мерским) хозяйством 
его деятельности

Соглашение о создании 
крестьянского (фермер-

ского) хозяйства в случае, 
если фермерское хозяй-

ство создано несколькими 
гражданами (в случае осу-
ществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством 

его деятельности)
* Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являю-
щемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся за-

явителем
77. Подпункт 7 

пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин, работающий 
по основному месту 

работы в муниципаль-
ных образованиях и по 

специальности, которые 
установлены законом 

субъекта Российской Фе-
дерации

Земельный участок, 
предназначенный 
для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства или 
ведения личного под-

собного хозяйства, 
расположенный в 
муниципальном 

образовании, опре-
деленном законом 

субъекта Российской 
Федерации

Приказ о приеме на рабо-
ту, выписка из трудовой 

книжки или трудовой до-
говор (контракт)

* Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке)

78. Подпункт 8 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданину, которому 
предоставлено служеб-
ное жилое помещение в 

виде жилого дома

Земельный участок, 
на котором находится 

служебное жилое 
помещение в виде 

жилого дома

Договор найма служебного 
жилого помещения

* Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке)
79. Подпункт 9 

пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок 
для сельскохозяйствен-
ной деятельности (в том 
числе пчеловодства) для 

собственных нужд

Лесной участок * Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке)

80. Подпункт 10 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин или юридиче-
ское лицо, испрашиваю-
щее земельный участок 

для сельскохозяйственно-
го, охотхозяйственного, 
лесохозяйствен-ного и 
иного использования, 

не предусматривающего 
строительства зданий, со-

оружений

Земельный уча-
сток, включенный 
в утвержденный 
в установленном 

Правительством Рос-
сийской Федерации 
порядке перечень 

земельных участков, 
предоставленных для 
нужд обороны и без-
опасности и времен-
но не используемых 
для указанных нужд

*Утвержденный в установ-
ленном Правительством 

Российской Федерации по-
рядке перечень земельных 
участков, предоставлен-
ных для нужд обороны и 
безопасности и временно 
не используемых для ука-

занных нужд
* Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являю-
щемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся за-

явителем
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81. Подпункт 
11 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвоз-
мездное 
пользо-
вание

Некоммерческая организа-
ция, созданная гражданами 
для ведения огородничества 

или садоводства

Земельный участок, предна-
значенный для ведения садо-
водства или огородничества

* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земельном 

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
82. Подпункт 

12 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвоз-
мездное 
пользо-
вание

Некоммерческая организа-
ция, созданная гражданами 
в целях жилищного строи-

тельства

Земельный участок, предна-
значенный для жилищного 

строительства

Решение о создании некоммерческой ор-
ганизации

* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земельном 

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
83. Подпункт 

13 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвоз-
мездное 
пользо-
вание

Лица, относящиеся к ко-
ренным малочисленным 
народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, и их 

общины

Земельный участок, распо-
ложенный в местах традици-
онного проживания и тради-
ционной хозяйственной де-
ятельности и предназначен-
ный для размещения здания, 
сооружений, необходимых 
в целях сохранения и раз-

вития традиционных образа 
жизни, хозяйствования и 

промыслов коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации

Сообщение заявителя (заявителей), со-
держащее перечень всех зданий, сооруже-
ний, расположенных на испрашиваемом 

земельном участке, с указанием кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооруже-

ний, принадлежащих на соответствующем 
праве заявителю.

* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земельном 

участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-

жимости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом 

земельном участке (не требуется в случае 
строительства здания, сооружения)

* Выписка из ЕГРП о правах на приобре-
таемый земельный участок и расположен-
ных на нем объектов недвижимого иму-

щества либо уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

84. Подпункт 
14 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвоз-
мездное 
пользо-
вание

Лицо, с которым в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 г. 
N 275-ФЗ "О государствен-
ном оборонном заказе"*(7) 
или Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г.N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд" заключен 
государственный контракт 
на выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения 
обороны страны и безопас-
ности государства, осу-
ществляемых полностью за 
счет средств федерального 
бюджета

Земельный участок, необ-
ходимый для выполнения 
работ или оказания услуг, 
предусмотренных государ-
ственным контрактом, за-
ключенным в соответствии с 
Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О 
государственном оборонном 
заказе" или Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд"

Государственный контракт
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земельном 
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

85. Подпункт 
15 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвоз-
мездное 
пользо-
вание

Некоммерческая 
организация, 

предусмотренная законом 
субъекта Российской 

Федерации и созданная 
субъектом Российской 

Федерации в целях 
жилищного строительства 
для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных 

категорий граждан

Земельный участок, 
предназначенный для 

жилищного строительства

Решение субъекта Российской Федерации 
о создании некоммерческой организации

* Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

/ www.45Варгаши.рф 29 сентября 2017 года №12 // стр. 38 /



86. Под-
пункт 16 
пункта 
2 статьи 
39.10 
Земель-
ного ко-
декса

В без-
воз-
мездное 
пользо-
вание

Лицо, право безвозмездного 
пользования которого на 
земельный участок, нахо-

дящийся в государственной 
или муниципальной соб-

ственности, прекращено в 
связи с изъятием для госу-
дарственных или муници-

пальных нужд

Земельный уча-
сток, предостав-
ляемый взамен 

земельного участ-
ка, изъятого для 
государственных 
или муниципаль-

ных нужд

Соглашение об изъятии земельного 
участка для государственных или му-
ниципальных нужд или решение суда, 

на основании которого земельный 
участок изъят для государственных 

или муниципальных нужд
* Выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земель-

ном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
Приложение 2 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения 
торгов»

Главе Варгашинского района 
Яковлеву В.Ф.

__________________________________________________
для гражданина: ф.и.о., место жительства, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность:
_______________________выдан «___» _________  _____г.

               (название)
__________________________________________________

(кем выдан)
__________________________________________________

для юридических лиц: наименование и место нахождения, ОГРН, 
ИНН (за исключением иностранных юр. лиц)

__________________________________________________
для представителя заявителя: ф.и.о., реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия:
_______________________выдан «___» _________  _____г.

               (название)
__________________________________________________

(кем выдан)
__________________________________________________

почтовый адрес
__________________________________________________

адрес электронной почты
__________________________________________________

                                              телефон
Заявление

Прошу предоставить в _____________________________
__________________
                                                                      (укать вид права: аренда 

(указать срок), безвозмездное пользование (указать срок),  
                                                                   собственность (платно/

бесплатно), постоянное (бессрочное) пользование)

земельный участок с кадастровым номером ___________________
____________________;
                                                                                                                 

(указать кадастровый номер)
цель использования земельного 
участка___________________________________________
________________________________________________________
_____________________
основание предоставления земельного участка без проведения 
торгов:________________
___________________________________________________
__________________________ (из числа предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.3 (продажа земельных участков), статьей 
39.5 (предоставление в собственность бесплатно), пунктом 2 

статьи 39.6 (предоставление в аренду) или пунктом 2 статьи 39.10 
(безвозмездное пользование) 
Земельного кодекса РФ)
реквизиты решения _______________________________________
_____________________

(указывается вид, дата и номер документа о 
предварительном согласовании  предоставления земельного 
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

образовывался или его границы уточнялись на основании данного 
решения; об изъятии земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если земельный участок 
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд; об утверждении 
документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок 

предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 
этим документом и (или) проектом)

Подтверждаю (подтверждаем) свое согласие, а также 
согласие представляемого (представляемых) мною лица (лиц) 
на обработку персональных данных в целях предоставления 
муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги; 
уведомление о получении заявления и о допущенных нарушениях 
(при подаче заявления в электронной форме), прошу предоставить 
(указать нужное):  
________________________________________________________
_____________________

лично,  почтовым отправлением (по адресу, указанному в 
заявлении);

по адресу электронной почты  (возможно при подаче 
заявления в электронной форме)*

* в случае, если заявитель указал о получении проектов 
договора, решения о предоставлении земельного участка по адресу 
электронной почты, заявитель дополнительно указывает о его 
предоставлении лично либо посредством почтового отправления;

при выборе способа получения результата муниципальной 
услуги – лично, в случае, если заявитель не явился  за получением 
результата муниципальной услуги, то результат направляется 
посредством почтового отправления;

В случае подачи заявления в электронной форме через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
заявитель может указать о направлении уведомления о получении 
заявления и о допущенных нарушениях в личный кабинет 
заявителя на Портале.

Приложение: 
_________________________________________

« ___ » _______________20___ г.               _________                
__________________
                 (дата подачи заявления)                                         
(подпись)                             (расшифровка подписи)
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Приложение 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов»
БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги 
 «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 

проведения торгов»
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 сентября 2017 года №  545 
р.п. Варгаши

Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги « 

Перераспределение земель и (или)  земельных 
участков»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, руководствуясь 
постановлением Администрации Варгашинского района 
от 27 марта 2012 года №49 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  «Перераспределение 
земель и (или)  земельных участков» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» 
и разместить его на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Варгашинского 
района, начальника управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                        В.Ф.Яковлев
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или)  земельных участков»»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и (или)  земельных 
участков»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или)  
земельных участков» (далее – Административный регламент) 
определяет сроки и последовательность административных 
процедур (действий) Администрации Варгашинского района 
в лице отдела земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района (далее 

- Отдел), порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями и должностными лицами Администрации 
Варгашинского района, а также порядок взаимодействия 
Отдела с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями и гражданами 
при осуществлении своих полномочий при предоставлении 
муниципальной услуги  Перераспределение земель и (или)  
земельных участков (далее – муниципальная услуга). 

Действие настоящего Административного регламента 
распространяются на земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования Варгашинского 
района или земли и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные 
на территории сельских поселений Варгашинского района.

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной 
услуги выступают граждане и юридические 
лица, являющиеся собственниками земельных 
участков (далее - заявители), в следующих случаях:

1) перераспределение таких земель и (или) земельных 
участков в границах застроенной территории, в 
отношении которой заключен договор о развитии 
застроенной территории, осуществляется в целях 
приведения границ земельных участков в соответствие 
с утвержденным проектом межевания территории;

2) перераспределение таких земель и (или) земельных 
участков в целях приведения границ земельных участков 
в соответствие с утвержденным проектом межевания 
территории для исключения вклинивания, вкрапливания, 
изломанности границ, чересполосицы при условии, что 
площадь земельных участков, находящихся в частной 
собственности, увеличивается в результате этого 
перераспределения не более чем до установленных 
предельных максимальных размеров земельных участков;

3) перераспределение земель и (или) земельных 
участков граждан и предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства, индивидуального жилищного строительства, при 
условии, что площадь земельных участков, находящихся 
в собственности граждан, увеличивается в результате 
этого перераспределения не более чем до установленных 
предельных максимальных размеров земельных участков;

4) земельные участки образуются для 
размещения объектов капитального строительства, 
предусмотренных статьей 49 Земельного  Кодекса 
РФ, в том числе в целях изъятия земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд.

Глава 3. Требования к порядку
 информирования о предоставлении 

муниципальной услуги

3. Место нахождения Администрации Варгашинского 
района: Курганская область, Варгашинский район, 
рабочий поселок Варгаши, ул.Чкалова, дом 22.

Почтовый адрес Администрации Варгашинского 
района: 641230, улица Чкалова, дом 22, рабочий поселок 
Варгаши, Варгашинского района, Курганской области. 
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График работы Администрации Варгашинского района, 
график приема заявителей: ежедневно с 8 до 17 часов 
(кроме выходных и праздничных дней), в предпраздничные 
дни – с 8 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

Адрес официального сайта Администрации 
Варгашинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт): www.45варгаши.рф.

Адрес электронной почты Администрации 
Варгашинского района45t00302@kurganobl.ru.

Адрес электронной почты отдела земельных и 
имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района: zemlya-vargashi@yandex.ru.

4. Место нахождения отдела земельных и имущественных 
отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района: Курганская область, Варгашинский район, 
р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д.22, телефон 8 (35233)  2-06-87;

 Место нахождения Государственного бюджетного 
учреждения Курганской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» (далее — ГБУ «МФЦ»): Курганская область, г.Курган, 
ул.Куйбышева, д.144, стр. 41, телефон:8 (3522) 44-35-50;

Место нахождения отдела Государственного бюджетного 
учреждения Курганской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» (далее — отдел ГБУ «МФЦ»): Курганская область, 
Варгашинский район, рабочий поселок Варгаши, 
улица Матросова, дом № 8, телефон 8 (35233) 2-10-30.

Информация о месте нахождения и графике 
работы ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ» размещается 
на официальном сайте, информационных стендах 
в Администрации Варгашинского района. 

5. Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги может быть получена: 

1) путем устного или письменного обращения в 
Администрацию Варгашинского района (по телефону, 
почте, электронной почте, при личном приеме);

2) на официальном сайте;
3) на информационных стендах в 

Администрации Варгашинского района;
4) в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Портал) (www.gosuslugi.ru);

5) в ГБУ «МФЦ», отделе ГБУ «МФЦ». 
Размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», отделе ГБУ 
«МФЦ»  осуществляется на основании соглашения о 
взаимодействии, заключенного между ГБУ «МФЦ» и 
Администрацией Варгашинского района, с учетом требований 
к информированию, установленных настоящим регламентом;

6) в средствах массовой информации: в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

6. При информировании по телефону должностное 
лицо Администрации Варгашинского района, в 
должностные обязанности которого входит предоставление 
информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги (далее – должностное лицо, ответственное за 
информирование), информирует обратившееся лицо 
по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Информирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги по 
телефону не должно превышать 10 минут.

При ответе на телефонный звонок должностное лицо, 
ответственное за информирование, представляется, назвав 
свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование 
отраслевого органа (структурного подразделения) 
Администрации Варгашинского  района, предлагает 
представиться собеседнику, выслушивает и уточняет 
суть вопроса, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившееся лицо по интересующему 
вопросу о предоставлении муниципальной услуги.

В завершении должностное лицо, 
ответственное за информирование, должно 
кратко подвести итоги и перечислить меры, 
которые следует принять обратившемуся лицу.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, превышающее установленное настоящим 
пунктом регламента, должностное лицо, ответственное 
за информирование, предлагает обратившемуся лицу 
обратиться за необходимой информацией в письменном 
виде либо повторно по телефону через согласованный 
между участниками разговора промежуток времени.

При отсутствии у должностного лица, ответственного 
за информирование, принявшего звонок, возможности 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) другому должностному лицу Администрации 
Варгашинского района или обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

7. При личном приеме обратившееся лицо получает 
устную информацию по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. Должностное лицо, ответственное за 
информирование, осуществляющее личный прием, обязано 
соблюдать установленные абзацами третьим-пятым пункта 
6 настоящего Административного регламента процедуры. 

Продолжительность информирования 
не должна превышать 20 минут.

8. При обращении за информацией или консультацией 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в 
письменной форме или по электронной почте ответ на 
обращение готовится должностным лицом, ответственным 
за информирование, и направляется в адрес обратившегося 
лица в течение 10 рабочих дней со дня регистрации обращения.

9. Предоставление заявителям сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
должностными лицами, ответственными за 
информирование, в установленном настоящей 
главой Административного регламента порядке:

1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, 

телефонной связи, электронной почты.
10. При использовании Портала сведения о ходе 

предоставления муниципальной услуги могут быть получены 
заявителем в разделе «Личный кабинет», после прохождения 
в установленном порядке процедур авторизации.

11. На информационных стендах, расположенных 
в месте (местах) предоставления муниципальной 
услуги в Администрации Варгашинского района, 
на официальном сайте в разделе «Муниципальные 
услуги» размещается следующая информация по 
вопросам предоставления муниципальной услуги:
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1) почтовый адрес Администрации Варгашинского района;
2) адреса официального сайта и электронной почты 

Администрации Варгашинского района, ее отраслевых 
органов, структурных подразделений, должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги;

3) справочные номера телефонов Администрации 
Варгашинского района, ее отраслевых органов, 
структурных подразделений, должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги;

4) график работы Администрации 
Варгашинского района, график приема заявителей;

5) извлечения из нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

7) форма и образцы заполнения заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

8) досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации Варгашинского района, ее 
должностных лиц, муниципальных служащих;

9) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
10) текст регламента;
11) места (кабинеты) 

предоставления муниципальной услуги;
12) информация о месте нахождения и графике 

работы ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ».

Раздел II. Стандарт  предоставления 
муниципальной услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги: 
«Перераспределение земель и (или)  земельных участков».

Глава 5. Наименование органа,
 предоставляющего муниципальную услугу

13. Муниципальная услуга предоставляется 
Администрацией Варгашинского района в лице 
отдела земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района. 

Муниципальная услуга также может быть 
предоставлена через ГБУ «МФЦ» в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между ГБУ 
«МФЦ» и Администрацией Варгашинского района.

В целях получения информации и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с:

- Управлением Федеральной налоговой 
службы России по Курганской области;

- Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области.

Глава 6. Описание результата 
предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: направление подписанных экземпляров проекта 
соглашения о перераспределении земельных участков 
заявителю для подписания либо отказ в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков..

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги:
- не более чем 60 дней со дня поступления заявления 

о перераспределении земель и (или) земельных участков 
(без учета времени приостановления муниципальной 
услуги, необходимого заявителю для обеспечения 
выполнения кадастровых работ в целях государственного 
кадастрового учета земельных участков, которые 
образуются в результате  перераспределения, и их 
государственного кадастрового учета с последующим 
предоставлением кадастрового паспорта в Отдел).

В случае предоставления заявителем документов 
через ГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи ГБУ «МФЦ» таких 
документов в Администрацию Варгашинского района.

Глава 8. Перечень нормативных  правовых 
актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги

16. Муниципальная услуга оказывается в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами, 
непосредственно регулирующими ее предоставление: 

- Конституцией Российской Федерации 12 декабря 1993 
года («Российская газета» от 25 декабря 1993 года № 237);

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 
октября 2001 года  №136-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 29 октября 2001 года  № 44, ст. 4147);

- Федеральным законом от 21 июля 1997 года №122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 28 июля 1997 года №30, ст. 3594);

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
(«Собрание законодательства Российской 
Федерации от 30 июля 2007 года № 31, ст. 4017);

- Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4148);

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 02 августа 2010 года № 31, ст. 4179);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание 
законодательства Российской Федерации» 
от 31 июля 2006 года № 31 (1 ч.), ст. 3451);

         - Федеральным законом от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» ("Собрание 
законодательства РФ", 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4344);

- Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011года №553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, 
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необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 18 июля 2011 года № 29, ст. 4479);

- Приказом Минэкономразвития России от 
12.01.2015г. № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов»;

- Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015г. 
№ 7 «Об утверждении порядка и способов подачи 
заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, заявления о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также требований к их формату»;

- Постановлением Правительства Курганской области 
от 14.07.2015г.           № 221 «Об утверждении Порядка 
определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в собственности Курганской области, 
землями или земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена»;

- Уставом  Варгашинского района Курганской 
области (Варгашинская районная газета «Маяк» 
от 7 декабря 2005 года № 109-110(9049));

- Постановлением Администрации Варгашинского 
района от 27 марта 2012 года № 49 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» 
(Варгашинская районная газета «Маяк» + документы 
(специальное приложение) от 3 апреля 2012 года №25(9719));

- настоящим Административным регламентом.

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их предоставления

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами, для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем:

1) заявление о перераспределении земель и (или) земельных 
участков (далее – заявление о перераспределении земельных 
участков), по форме, согласно приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту, в котором указываются:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

- 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;

- кадастровый номер земельного участка 
или кадастровые номера земельных участков, 
перераспределение которых планируется осуществить;

- реквизиты утвержденного проекта межевания 
территории, если перераспределение земельных участков 
планируется осуществить в соответствии с данным проектом;

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

При подаче заявления в электронной форме к 
заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (удостоверяющего личность 
представителя заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя) в виде электронного образа 
такого документа, за исключением представления 
заявления посредством отправки через личный 
кабинет на Портале, а также если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью;

При подаче заявления в электронной форме к заявлению 
прилагается копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (удостоверяющего личность представителя 
заявителя, если заявление представляется представителем 
заявителя) в виде электронного образа такого документа, 
за исключением случаев, если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью;

2) копии правоустанавливающих или 
правоудостоверяющих документов на земельный 
участок, принадлежащий заявителю, в случае, 
если право собственности не зарегистрировано 
в  Едином государственном реестре недвижимости;

3) схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории (далее – схема 
расположения земельного участка) в случае, если отсутствует 
проект межевания территории, в границах которой 
осуществляется перераспределение земельных участков. 

Подготовка схемы расположения земельного участка 
осуществляется в форме электронного документа в 
соответствии с требованиями, установленными приказом 
Минэкономразвития России от 27.11.2014г. № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории 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»;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением о перераспределении 
земельного участка обращается представитель заявителя.

При подаче заявления в электронной форме - 
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доверенность в виде электронного образа такого документа, 
в случае представления заявления представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности;

5) 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;

6) согласие в письменной форме землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов, залогодержателей 
исходных земельных участков – в случае, если 
земельные участки, которые предлагается 
перераспределить, обременены правами указанных 
лиц. Такое согласие не требуется в следующих случаях:

- перераспределение земельных участков из земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и предоставленных государственным 
или муниципальным унитарным предприятиям, 
государственным или муниципальным учреждениям;

- перераспределение земельных участков на основании 
решения суда, предусматривающего перераспределение 
земельных участков в обязательном порядке;

- перераспределение земельных участков в связи с их 
изъятием для государственных или муниципальных нужд;

7) кадастровый паспорт земельного участка 
или земельных участков, образуемых в результате 
перераспределения – после постановки заявителем 
земельного участка на государственный кадастровый учет.

Документы в форме электронных документов подаются 
с соблюдением требований, предусмотренных подпунктом 
5 пункта 18 настоящего Административного регламента.

18. Документы, предоставляемые заявителем, 
в целях предоставления муниципальной услуги:

1) должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской 
Федерации, и отражать информацию, необходимую 
для предоставления муниципальных услуг;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво, 
фамилия, имя и отчество, место жительства – для граждан, 
наименование, место нахождения – для юридических 
лиц, адрес, телефон должны быть написаны полностью; 

3) документы не должны иметь подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них 
исправления, не должны быть исполнены карандашом, 
а также не должны иметь серьезных повреждений,  
позволяющих неоднозначно истолковывать их содержание;

4) документы на бумажных носителях 
предоставляются либо в двух экземплярах, один из 
которых - подлинник, представляемый для обозрения 
и подлежащий возврату заявителю, другой - копия 
документа, прилагаемая к заявлению, либо в виде 
нотариально удостоверенных копий документов;

5) заявление, представляемое в Администрацию 
Варгашинского района в форме электронного 
документа, подписывается по выбору заявителя 
(если заявителем является физическое лицо):

- электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя);

- усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя).

 Заявление от имени юридического лица заверяется 
по выбору заявителя электронной подписью либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью 

(если заявителем является юридическое лицо):
- лица, действующего от имени 

юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего 

на основании доверенности, выданной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Заявление и прилагаемые к нему документы 
предоставляются в  Администрацию Варгашинского 
района  в форме электронных документов посредством 
отправки через Портал, направляются в виде файлов 
в формате XML (далее - XML-документ), созданных 
с использованием XML-схем и обеспечивающих 
считывание и контроль представленных данных.

Заявления представляются в уполномоченный орган 
в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, 
если указанные заявления предоставляются в форме 
электронного документа посредством электронной почты.

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 заявлений и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны быть сертифицированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить

19. Заявитель вправе представить по 
собственной инициативе следующие документы:

1) утвержденный проект межевания территории – если 
перераспределение земельных участков планируется 
осуществить в соответствии с данным проектом;

2) копии правоустанавливающих или 
правоудостоверяющих документов на земельный 
участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право 
собственности зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридических лиц);

4)  выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости 
или выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объектах недвижимости, 
перераспределение которых планируется осуществить.

Документы в форме электронных документов подаются 
с соблюдением требований, предусмотренных подпунктом 
5 пункта 18 настоящего Административного регламента.

При непредставлении указанных в настоящем 
пункте документов заявителем Отдел запрашивает 
недостающие документы (информацию), необходимые(ую) 
в целях предоставления муниципальной услуги, в 
соответствующих государственных органах, органах 
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местного самоуправления, организациях, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
в рамках системы межведомственного взаимодействия, 
в т.ч. в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.

Глава 11.Указание на запрет требовать 
от заявителя представления документов, 
информации или осуществления действий

20. Администрация Варгашинского 
района не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или 
осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

21.Отдел и ГБУ «МФЦ», в случае обращения 
заявителя через ГБУ «МФЦ», не вправе требовать от 
заявителя предоставления документов и информации или 
осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Глава 12. Исчерпывающий перечень
 оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги

22. Основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований
 для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

23. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1) заявление о перераспределении земельных 
участков подано в случаях, не предусмотренных 
пунктом 1 статьи 39.28 Земельного Кодекса РФ;

2) не представлено в письменной форме согласие лиц, 
указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного Кодекса 
РФ, если земельные участки, которые предлагается 
перераспределить, обременены правами указанных лиц;

3) на земельном участке, на который возникает право 
частной собственности, в результате перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной собственности, 

и земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, будут 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, в собственности 
других граждан или юридических лиц, за исключением 
сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которого не завершено), которое размещается на условиях 
сервитута, или объекта, который предусмотрен пунктом 3 
статьи 39.36 Земельного Кодекса РФ и наличие которого 
не препятствует использованию земельного участка 
в соответствии с его разрешенным использованием;

4) проектом межевания территории или 
схемой расположения земельного участка 
предусматривается перераспределение земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и 
земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 
и изъятых из оборота или ограниченных в обороте;

5) образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного 
участка, находящегося в частной собственности, и земель и 
(или) земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и зарезервированных 
для государственных или муниципальных нужд;

6) проектом межевания территории или схемой 
расположения земельного участка предусматривается 
перераспределение земельного участка, находящегося в 
частной собственности, и земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности и 
являющегося предметом аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 
Земельного Кодекса РФ, либо в отношении такого земельного 
участка принято решение о предварительном согласовании 
его предоставления, срок действия которого не истек;

7) образование земельного участка или земельных 
участков предусматривается путем перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель и (или) земельных участков, 
которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности и в отношении которых подано заявление 
о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или заявление о предоставлении 
земельного участка и не принято решение об отказе в этом 
предварительном согласовании или этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участков 
площадь земельного участка, на который возникает право 
частной собственности, будет превышать установленные 
предельные максимальные размеры земельных участков; 

9) образование земельного участка или земельных 
участков предусматривается путем перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель, из которых возможно образовать 
самостоятельный земельный участок без нарушения 
требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного 
Кодекса РФ, за исключением случаев перераспределения 
земельных участков в соответствии с подпунктами 
1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного Кодекса РФ;

10) границы земельного участка, находящегося 
в частной собственности, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости»;

11) имеются основания для отказа в утверждении схемы 
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расположения земельного участка, предусмотренные 
пунктом 16 статьи 11.10 Земельного Кодекса РФ:

- несоответствие схемы расположения земельного 
участка ее форме, формату или требованиям к ее 
подготовке, которые установлены в соответствии 
с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного Кодекса РФ;

- полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой его расположения, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 
решением об утверждении схемы расположения 
земельного участка, срок действия которого не истек;

- разработка схемы расположения земельного участка 
с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного 
Кодекса РФ требований к образуемым земельным участкам;

- несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению 
об особо охраняемой природной территории;

- расположение земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для 
которой утвержден проект межевания территории; 

12) приложенная к заявлению о перераспределении 
земельных участков схема расположения земельного 
участка разработана с нарушением требований к 
образуемым земельным участкам или не соответствует 
утвержденным проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению 
об особо охраняемой природной территории;

13) земельный участок, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного 
участка, расположен в границах территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания территории;

14) если площадь земельного участка, на который 
возникает право частной собственности, превышает 
площадь такого земельного участка, указанную в схеме 
расположения земельного участка или проекте межевания 
территории, в соответствии с которыми такой земельный 
участок был образован, более чем на десять процентов.

24. Основанием для приостановления предоставления 
муниципальной услуги является необходимость обеспечения 
заявителем выполнения кадастровых работ в целях 
государственного кадастрового учета земельных участков, 
которые образуются в результате  перераспределения, и 
их государственного кадастрового учета с последующим 
предоставлением кадастрового паспорта в Отдел.

Глава 14.  Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

25. При предоставлении муниципальной услуги 
оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
а также участие иных организаций в предоставлении 
муниципальной услуги, не осуществляются.

Глава 15.  Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

26. За предоставление муниципальной услуги 
государственная пошлина или иная плата не взимается.

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы

27. Плата за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми                                           и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не взимается.

Глава 17. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата

 предоставления муниципальной услуги

28. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги и при получении конечного результата 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме

29. Регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в 
течение 1 дня со дня поступления заявления 
в Администрацию Варгашинского района.

При обращении заявителя через ГБУ «МФЦ», срок 
регистрации заявления в Администрации Варгашинского 
района исчисляется со дня передачи заявления от ГБУ «МФЦ».

При иных способах подачи заявления (в электронном виде, 
посредством почтового отправления) – в день его поступления.

Глава 19. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальная услуга, услуга, 
предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания 
и приема заявителей, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, а также к размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления таких услуги

30. Прием получателей муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях, включающих места ожидания и приема 
заявителей, в том числе лиц с ограниченными возможностями, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски, которые 
снабжены информационными табличками с указанием:

          1) номера кабинета;
          2) времени приема заявителей;
          3) времени перерыва на обед.
31. Рабочие места специалистов в служебных 
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кабинетах, осуществляющих прием заявителей, 
оборудуется персональными компьютерами с 
возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, позволяющим получать справочную 
информацию, а также множительной техникой. 

32. Зал ожидания оборудуется посадочными местами. 
Места для заполнения необходимых документов 35. 
Показателями качества муниципальной услуги являются:

1) прием заявления в день обращения;
2) достоверность информации о 

предоставлении муниципальной услуги;
3) соблюдение сроков и порядка 

предоставления муниципальной услуги;
4) своевременное, достоверное и полное 

информирование заявителя о ходе рассмотрения 
его заявления и прилагаемых к нему документов;

5) возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги;

6) индивидуальный подход и всесторонность 
рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов;

7) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение 
должностными лицами нормативных правовых актов, 
регламентирующих предоставление муниципальной услуги. 

36. В случае обращения заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ», сотрудник 
ГБУ «МФЦ» выдает заявителю расписку о приеме 
заявления и документов у заявителя. Результат 
муниципальной услуги выдается заявителю Отделом.  

37. В случае поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в форме электронного 
документа, взаимодействие заявителя со специалистом 
Отдела при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в электронном форме.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие 
возможность и особенности предоставления муниципальной 
услуги в ГБУ «МФЦ» и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

38. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги может быть подано заявителем в 
электронной форме посредством  Портала.

Доступ к форме заявления в электронной форме 
осуществляется после регистрации заявителя на Портале.

Заявитель заполняет электронную форму заявления 
о предоставлении муниципальной услуги. Электронная 
форма заявления о предоставлении муниципальной 
услуги соответствует форме заявления, приведенной 
в приложении 1 к Административному регламенту.

 Данные, указанные заявителем при регистрации на 
Портале, автоматически заполняют соответствующие 
поля заявления. Заявителю необходимо внести  
недостающую информацию, прикрепить необходимые 
документы в электронном виде (скан-копии).

Сведения о стадиях прохождения заявления в 
электронной форме публикуются на Портале в разделе 
«Личный кабинет» заявителя в подразделе «Мои заявки».

Услуга в электронном виде предоставляется через 
Портал в случае перевода услуги в электронный вид.

39. Предоставление муниципальной услуги в 
ГБУ «МФЦ» (отделе  ГБУ «МФЦ») осуществляется 

в соответствии с соглашением, заключенным 
между ГБУ «МФЦ» и Администрацией 
Варгашинского района, с момента вступления в силу 
соответствующего соглашения о взаимодействии.

40.  При предоставлении муниципальной услуги 
в ГБУ «МФЦ» (отделе  ГБУ «МФЦ») специалистами 
ГБУ «МФЦ» (отдела  ГБУ «МФЦ») в соответствии 
с настоящим Административным регламентом 
осуществляются следующие административные действия:

1) при обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ» (отдел  
ГБУ «МФЦ») специалист ГБУ «МФЦ» (отдела  ГБУ 
«МФЦ») принимает документы и заявление, и 
выдает  заявителю расписку в получении от заявителя 
документов с указанием их перечня и даты поступления;

2) ГБУ «МФЦ» (отдел  ГБУ «МФЦ») передает в 
Администрацию Варгашинского района документы и 
заявление, полученные от заявителя, в срок не позднее 
следующего рабочего дня с момента получения запроса 
от заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

3)  Администрация Варгашинского района в лице 
отдела земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района 
рассматривает заявление и принимает решение 
о предоставлении муниципальной услуги, либо 
в отказе в предоставлении, передает для выдачи 
заявителю в ГБУ «МФЦ» (отдел  ГБУ «МФЦ»).

Раздел III. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 
требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 
процедур  в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

Глава 22. Перечень административных процедур 
 
41. Предоставление муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация заявления 

и прилагаемых к нему документов;
2) формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг

3) рассмотрение заявления и принятие решения 
об утверждении схемы расположения земельного 
участка или оформление согласия на заключение 
соглашения о перераспределении земельных участков 
либо отказ в предоставлении муниципальной услуги;

4) направление заявителю решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или согласия на заключение 
соглашения о перераспределении земельных участков 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги;

5) подготовка проекта соглашения о 
перераспределении земельных участков либо 
отказ в предоставлении муниципальной услуги;

6) направление заявителю проекта соглашения 
о перераспределении земельных участков либо 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

42. Блок – схема предоставления 
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муниципальной услуги приводится в приложении 
2 к настоящему Административному регламенту.

Глава 23. Прием, регистрация заявления 
и прилагаемых к нему документов

43. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление заявления и прилагаемых к нему 
документов в Администрацию Варгашинского района.  

Документы, указанные в пункте 17 настоящего 
Административного регламента, могут быть 
представ лены как на бумажном носителе, так 
и в электронной форме, посредством Портала.

44. Специалист Отдела принимает заявление 
о перераспределении  земельного участка и 
прилагаемые к нему документы, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
или государственная собственность на которые не 
разграничена и прилагаемые к нему документы. 

В ходе личного приема заявления и 
документов, прилагаемых к заявлению в 
обязательном порядке, сотрудник Отдела:

- устанавливает личность обратившегося заявителя 
путем проверки документа, удостоверяющего его личность; 

- информирует заявителя о порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги;

- проверяет правильность заполнения заявления, а 
также наличие документов, которые в соответствии с 
пунктом 17 настоящего Административного регламента 
должны прилагаться к заявлению в обязательном порядке;

- обеспечивает регистрацию заявления.
Специалист Отдела в порядке общего делопроизводства 

передает заявление с комплектом приложенных документов 
секретарю руководителя отдела организационной и 
кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского 
района (далее - Секретарь). При поступлении заявления 
и документов, прилагаемых к заявлению в обязательном 
порядке в электронной форме или почтовым отправлением 
Секретарь обеспечивает регистрацию заявления.

Секретарь в день получения заявления регистрирует 
его в журнале входящих документов Администрации 
Варгашинского района и направляет Главе Варгашинского 
района для рассмотрения и подготовки резолюции.

После визирования Главой Варгашинского района, 
заявление с резолюцией и комплектом документов Секретарем 
передается должностному лицу, указанному в резолюции.

Заявление с резолюцией Главы Варгашинского 
района и приложенных к нему пакету документов 
направляется для рассмотрения и вынесения резолюции 
руководителю Отдела, далее специалисту Отдела, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

В случае подачи заявления с использованием 
Портала обращение заявителя, поступившее в 
электронной форме, распечатывается специалистом 
Отдела и подлежит регистрации в установленном 
настоящим Административным регламентом порядке.

В случае подачи заявления и документов в электронной 
форме специалист Отдела  направляет заявителю 
уведомление, содержащее входящий регистрационный 
номер заявления, дату получения Отделом заявления 
и прилагаемых к нему документов, а также перечень 

наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема (далее 
- уведомление о получении заявления). Уведомление 
о получении заявления направляется указанным 
заявителем в заявлении способом не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления в Отдел. 

В случае подачи заявления с использованием Портала, 
уведомление о получении заявления помимо способов, 
указанных заявителем, направляется заявителю в 
личный кабинет на Портале специалистом Отдела.

Максимальный срок исполнения 
административной процедуры – 1 день.

При этом, при обращении заявителя через ГБУ «МФЦ», 
срок регистрации заявления в Администрации Варгашинского 
района исчисляется со дня передачи заявления от ГБУ «МФЦ».

Выполнение административной процедуры в ГБУ 
«МФЦ» осуществляется специалистом ГБУ «МФЦ» согласно 
положениям главы 21 Административного регламента.

45. Критерием принятия решения о приеме и регистрации 
заявления  и прилагаемых к нему документов является 
поступление заявления и прилагаемых к нему документов.

46. Результатом административной 
процедуры является прием и регистрация 
заявления и прилагаемых к нему документов.

47. Способ фиксации результата 
выполнения административной процедуры: 

- регистрация поступившего заявления 
в журнале входящих документов 
Администрации Варгашинского района.

Глава 24. Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг

48. Основанием для начала исполнения 
административной процедуры является зарегистрированное 
заявление без приложения документов, которые в 
соответствии с пунктом 19 настоящего Административного 
регламента могут предоставляться заявителем по желанию 
(далее документы, прилагаемые к заявлению по желанию).

49. Специалист Отдела в течение 1 рабочего дня со 
дня регистрации заявления, документов, прилагаемых к 
заявлению в обязательном порядке, осуществляет подготовку 
и направление запросов по системе межведомственного 
электронного взаимодействия Курганской области в:

- Управление Федеральной налоговой службы России 
по Курганской области о предоставлении сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц;

- Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области 
о предоставлении сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости, о предоставлении кадастровых 
планов территорий, сведений о земельных участках, 
внесенных в государственный кадастр недвижимости.

В течение 1 рабочего дня со дня получения запрашиваемых 
документов (сведений) в электронной форме приобщает 
полученную информацию к зарегистрированному заявлению.

50. При приеме заявления с документами, 
прилагаемыми к заявлению по желанию, административная 
процедура по направлению межведомственных 
запросов в органы (организации) участвующие в 
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предоставлении муниципальной услуги не проводится.
В случае, если система межведомственного электронного 

взаимодействия Курганской области не работает в 
части или полностью, межведомственные запросы в 
органы (организации) участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги направляются на бумажных 
носителях в порядке, установленном настоящем разделом.

51. Ответственным за выполнение административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры является сотрудник Отдела.

52. Критерием для принятия решения о 
направлении межведомственного запроса 
является отсутствие документов либо одного из 
документов, прилагаемых к заявлению по желанию.

53. Результатом исполнения административной процедуры 
является получение запрашиваемых документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

54. Фиксация результата административной 
процедуры осуществляется путем дополнения 
зарегистрированного заявления полученными в 
электронной форме документами (сведениями).

55. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры по подготовке и направлению межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги и получению 
запрашиваемых документов (сведений) в электронной форме 
- в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Глава 25. Рассмотрение заявления и принятие решения 
об утверждении схемы расположения земельного 
участка или оформление согласия на заключение 
соглашения о перераспределении земельных участков 

либо отказ в предоставлении муниципальной услуги

56. Основанием для начала административной 
процедуры является зарегистрированное заявление 
и получение запрашиваемых документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги,  в т.ч. по почте, в электронной форме по адресу 
электронной почты: www.45варгаши.рф , а также 
через ГБУ «МФЦ» или с использованием Портала. в 
случае если в соответствии с главой 24 настоящего 
Административного регламента осуществлялось 
межведомственное электронное взаимодействие.

57. Специалист Отдела рассматривает и проверяет 
поступившее заявление с прилагаемыми к нему документами.

При этом: 
1) заявление, не соответствующее требованиям 

подпункта 1 пункта 17 настоящего Административного 
регламента, поданное в иной орган или если к заявлению 
не приложены документы, предусмотренные подпунктами 
2-5 пункта 17 настоящего Административного регламента, 
в течение десяти дней со дня поступления такого 
заявления возвращается Отделом заявителю. Специалист 
Отдела обеспечивает подготовку, за подписью Главы 
Варгашинского района, уведомления о возврате заявления 
с указанием всех причин возврата заявления. Заявление 
вместе с оформленным уведомлением возвращается 
заявителю специалистом Отдела лично путем вручения 
заявителю или его представителю под расписку при 
наличии документов, подтверждающих полномочия 
заявителя или его представителя либо направляется 

заявителю почтовым отправлением Секретарем;
В случае подачи заявления с использованием Портала, 

уведомление о  возврате заявления или уведомление с 
указанием допущенных нарушений требований помимо 
способов, указанных заявителем,  направляется заявителю 
специалистом Отдела  в личный кабинет на Портале.

2) заявление, поданное в электронной форме,  
представленное с нарушением требований, 
предусмотренных подпунктом 5 пункта 18 настоящего 
Административного регламента, Отделом не 
рассматривается. Не позднее пяти рабочих дней со дня 
представления такого заявления специалист Отдела 
обеспечивает подготовку, за подписью Главы Варгашинского 
района, и направление заявителю на указанный в заявлении 
адрес электронной почты (при наличии) или иным 
указанным в заявлении способом уведомление с указанием 
допущенных нарушений требований, в соответствии 
с которыми должно быть представлено заявление. 

В случае подачи заявления с использованием Портала, 
уведомление о  возврате заявления или уведомление с 
указанием допущенных нарушений требований помимо 
способов, указанных заявителем,  направляется заявителю 
специалистом Отдела  в личный кабинет на Портале.

В случае перераспределения земель и (или)  земельных 
участков в соответствии с утвержденной схемой расположения 
земельного участка, специалист Отдела, при отсутствии 
оснований для отказа, предусмотренных подпунктами 
1-13 пункта 23 раздела II настоящего Административного 
регламента, подготавливает проект постановления 
Администрации Варгашинского района об утверждении 
схемы расположения земельного участка в соответствии с 
требованиями, установленными Земельным Кодексом РФ.

Подготовленный проект распоряжения с заявлением и 
прилагаемыми к нему документами направляется в правовой 
отдел Администрацию для рассмотрения, согласования 
и передачи его на подпись Главе Варгашинского района.

Принятое Администрацией Варгашинского 
района постановление в тот же день направляется 
специалистом отдела организационной и кадровой 
работы Администрации Варгашинского района в Отдел.

При принятии решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка не 
допускается требовать от заявителя согласования 
схемы расположения земельного участка, а также 
предоставления документов, не предусмотренных 
настоящим Административным регламентом.

В случае перераспределения земель и (или)  земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории, специалист Отдела, при отсутствии оснований 
для отказа, предусмотренных подпунктами 1-13 пункта 
23 раздела II настоящего Административного регламента, 
подготавливает письменное согласие на заключение 
соглашения о перераспределении земельных участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории (далее - согласие на заключение соглашения 
о перераспределении земельных участков) за подписью 
Главы Варгашинского района. Секретарь  регистрирует 
согласие на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков в журнале регистрации 
исходящих документов с присвоением номера и даты.

В случае направления заявителю решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
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с приложением указанной схемы в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления специалист 
Отдела оформляет сопроводительное письмо за подписью 
Главы Варгашинского района. Секретарь регистрирует 
сопроводительное письмо в журнале регистрации 
исходящих документов  с присвоением номера и даты. 

При наличии оснований для отказа, предусмотренных  
подпунктами 1-13 пункта 23 раздела II Административного 
регламента, специалист Отдела подготавливает 
проект решения об отказе в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков в письменной форме 
с обязательной ссылкой на обоснование и на все основания 
для отказа. Должностное лицо Отдела принимает решение 
об отказе в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков. Секретарь регистрирует отказ 
в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков в журнале регистрации 
исходящих документов  с присвоением номера и даты.

Максимальный срок исполнения 
административной процедуры - 20 дней.

58. Критерием принятия решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка или оформлении 
согласия на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков является отсутствие оснований для 
отказа, предусмотренных подпунктами 1-13 пункта 23 
раздела II настоящего Административного регламента. 

59. Результатом административной процедуры является 
принятие решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка или оформление согласия на 
заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков либо принятие решения об отказе  в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков.

60. Способ фиксации результата 
выполнения административной процедуры: 

- постановление Администрации Варгашинского 
района об утверждении схемы расположения 
земельного участка или письменное согласие на 
заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков либо письменный отказ в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков;

- сопроводительное письмо - в случае направления 
заявителю решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка с приложением указанной схемы в виде 
бумажного документа посредством почтового отправления. 

Глава 26. Направление заявителю решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка или согласия на 
заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков либо отказа в предоставлении муниципальной услуги

61. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является принятие решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или оформление согласия 
на заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков либо принятие решения об отказе  в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков.

62. Решение об утверждении схемы расположения 
земельного участка  с приложением указанной схемы или 
согласие на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков либо отказ в заключении соглашения 
о перераспределении земельных участков направляются 

заявителю указанным в заявлении способом:
- в виде бумажного документа, который заявитель 

получает непосредственно при личном обращении;
- в виде бумажного документа, который 

направляется Администрацией Варгашинского района 
заявителю посредством почтового отправления;

- в виде электронного документа, который 
направляется Администрацией Варгашинского района 
заявителю посредством электронной почты - в случае 
подачи заявления и документов в электронной форме.

Выдача заявителю решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка с приложением 
указанной схемы или согласия на заключение соглашения 
о перераспределении земельных участков либо отказа 
в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков в виде бумажного документа лично 
производится специалистом Отдела путем вручения 
заявителю или его представителю лично под расписку 
при наличии документов, подтверждающих полномочия 
заявителя или его представителя. В случае если 
заявитель не явился  за получением документов лично, 
то они направляются заявителю посредством почтового 
отправления по указанному в заявлении почтовому 
адресу. Решение об утверждении схемы расположения 
земельного участка с приложением указанной схемы 
направляется заявителю с сопроводительным письмом.

Направление заявителю решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка с приложением 
указанной схемы и сопроводительным письмом или 
согласия на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков либо отказа в заключении соглашения 
о перераспределении земельных участков в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления производится 
Секретарем по указанному в заявлении почтовому адресу.

Направление заявителю решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка с приложением 
указанной схемы или согласия на заключение соглашения 
о перераспределении земельных участков либо отказа в 
заключении соглашения о перераспределении земельных 
участков         в виде электронного документа посредством 
электронной почты производится специалистом Отдела 
по указанному в заявлении адресу электронной почты. 
В случае подачи заявления и документов в электронной 
форме с использованием Портала специалист Отдела 
также направляет указанные документы и уведомление 
о принятом решении заявителю в личный кабинет на 
Портале. Документы, направляемые заявителю в виде 
электронных документов, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Максимальный срок исполнения 
административной процедуры – 2 дня.

При этом предоставление муниципальной услуги 
приостанавливается на срок, необходимый заявителю 
для обеспечения выполнения кадастровых работ в целях 
государственного кадастрового учета земельных участков, 
которые образуются в результате  перераспределения, и 
их государственного кадастрового учета с последующим 
предоставлением кадастрового паспорта в Отдел.

В случае, если при перераспределении земель и 
(или)  земельных участков границы земельного участка, 
образуемого в соответствии со схемой расположения 
земельного участка, пересекаются с границами земельного 
участка или земельных участков, образуемых в соответствии 
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с проектом межевания территории, утвержденным после 
дня утверждения схемы расположения земельного участка 
и до истечения срока действия решения о ее утверждении, в 
соответствии с пунктом 17 статьи 11.10 Земельного Кодекса 
РФ образование земельного участка осуществляется в 
соответствии с утвержденной схемой его расположения. 

63. Критерием направления заявителю решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка с 
приложением указанной схемы или согласия на заключение 
соглашения о перераспределении земельных участков 
является наличие принятого решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка с приложением 
указанной схемы или оформленного согласия на заключение 
соглашения о перераспределении земельных участков.

64. Результатом административной процедуры 
является направление заявителю решения об 
утверждении схемы расположения земельного 
участка с приложением указанной схемы или согласия 
на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков либо отказа в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков.

65. Способ фиксации результата 
выполнения административной процедуры: 

- подпись заявителя или его представителя о получении 
документов на экземпляре заявления, который остается 
в Отделе - при выдаче решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка с приложением 
указанной схемы или согласия на заключение соглашения 
о перераспределении земельных участков либо отказа в 
заключении соглашения о перераспределении земельных 
участков заявителю или его представителю лично;

- регистрация в журнале регистрации исходящих 
документов - при направлении решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка с приложением 
указанной схемы и сопроводительным письмом или 
согласия на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков либо отказа в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков 
заявителю посредством почтового отправления;

- электронное письмо - при направлении решения 
об утверждении схемы расположения земельного 
участка с приложением указанной схемы или согласия 
на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков либо отказа в заключении 
соглашения о перераспределении земельных 
участков заявителю посредством электронной почты;

В случае подачи заявления с использованием 
Портала - направление уведомления с приложением 
документов в личный кабинет заявителя на Портале.

Услуга в электронном виде предоставляется через 
Портал в случае перевода услуги в электронный вид.

Глава 27. Подготовка проекта 
соглашения о перераспределении земельных участков 
либо отказ в предоставлении муниципальной услуги

66. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является представление заявителем в Отдел 
кадастрового паспорта земельного участка или земельных 
участков, образуемых в результате перераспределения 
(далее – кадастровый паспорт земельного участка).

67. На основании представленного заявителем 
кадастрового паспорта земельного участка, при 

отсутствии оснований для отказа, предусмотренных  
пунктом 23 раздела II Административного регламента, 
специалист Отдела  подготавливает проект соглашения о 
перераспределении земельных участков в соответствии 
с требованиями, установленными Земельным Кодексом 
РФ, и обеспечивает подписание экземпляров проектов 
соглашения уполномоченным должностным лицом. 

Обязательными приложениями к соглашению являются 
кадастровый паспорт земельного участка или кадастровые 
паспорта земельных участков (далее – кадастровый паспорт), 
которые образуются в результате перераспределения 
земель и (или) земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и 
земельного участка, находящегося в частной собственности.

В случае направления заявителю подписанных 
экземпляров проекта соглашения о перераспределении 
земельных участков в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления специалист Отдела 
оформляет сопроводительное письмо за подписью 
Главы Варгашинского района. Секретарь регистрирует 
сопроводительное письмо в Журнале регистрации 
исходящих документов с присвоением номера и даты.

При наличии оснований для отказа, предусмотренных  
пунктом 23 раздела II Административного регламента, 
специалист Отдела подготавливает проект решения об 
отказе в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков в письменной форме с обязательной 
ссылкой на обоснование и на все основания для отказа. 
Должностное лицо Отдела принимает решение об 
отказе в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков. Секретарь регистрирует отказ 
в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков в Журнале регистрации 
исходящих документов с присвоением номера и даты.

Максимальный срок выполнения 
административной процедуры - 28 дней.

68. Критерием подготовки проекта соглашения 
о перераспределении земельных участков 
является отсутствие оснований для отказа, 
предусмотренных подпунктом 14 пункта 23 раздела 
II настоящего Административного регламента.

69. Результатом административной процедуры 
является подготовка проекта соглашения о 
перераспределении земельных участков либо 
принятие решения  об отказе в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков.

 70. Способ фиксации результата 
выполнения административной процедуры:

- подписанные экземпляры проекта  соглашения 
о перераспределении земельных участков либо 
письменный отказ в заключении соглашения 
о перераспределении земельных участков;

- сопроводительное письмо - в случае направления 
заявителю подписанных экземпляров проекта соглашения 
о перераспределении земельных участков в виде 
бумажного документа посредством почтового отправления. 

Глава 28. Направление заявителю проекта 
соглашения о перераспределении земельных участков 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги

71. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является подготовка 
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проекта соглашения о перераспределении земельных 
участков либо принятие решения  об отказе в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков.

72. Подписанные экземпляры проекта соглашения 
о перераспределении земельных участков либо отказ 
в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков направляются заявителю для 
подписания указанным в заявлении способом:

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

- в виде бумажного документа, который направляется 
Отделом  заявителю посредством почтового отправления;

- в виде электронного документа, который направляется 
Отделом заявителю посредством электронной почты - в 
случае подачи заявления и документов в электронной 
форме. В дополнение к данному способу направления 
результата муниципальной услуги, подписанные 
экземпляры проекта соглашения о перераспределении 
земельных участков в виде бумажного документа также, 
в зависимости от способа предоставления результата, 
указанного заявителем в заявлении, выдаются заявителю 
непосредственно при личном обращении либо направляются 
заявителю посредством почтового отправления. 

Выдача заявителю подписанных экземпляров проекта 
соглашения о перераспределении земельных участков либо 
отказа в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков в виде бумажного документа 
лично производится специалистом Отдела путем 
вручения заявителю или его представителю лично под 
расписку при наличии документов, подтверждающих 
полномочия заявителя или его представителя. В случае 
если заявитель не явился  за получением документов 
лично, то они направляются заявителю посредством 
почтового отправления по указанному в заявлении 
почтовому адресу. Подписанные экземпляры проекта 
соглашения о перераспределении земельных участков 
направляются заявителю с сопроводительным письмом.

Направление заявителю подписанных экземпляров 
проекта соглашения о перераспределении земельных 
участков с сопроводительным письмом либо отказа 
в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления производится 
Секретарем  по указанному в заявлении почтовому адресу.

Направление заявителю подписанных экземпляров 
проекта соглашения о перераспределении земельных 
участков либо отказа в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков в виде электронного 
документа посредством электронной почты производится 
специалистом Отдела по указанному в заявлении 
адресу электронной почты. В случае подачи заявления и 
документов в электронной форме с использованием Портала 
специалист Отдела также направляет указанные документы 
и уведомление о принятом решении заявителю в личный 
кабинет на Портале. Документы, направляемые заявителю 
в виде электронных документов, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Максимальный срок выполнения 
административной процедуры - 2 дня.

При этом, заявитель обязан подписать соглашение 
о перераспределении земельных участков не позднее 
чем в течение тридцати дней со дня его получения.

73. Критерием направления заявителю 

подписанных экземпляров проекта соглашения о 
перераспределении земельных участков является 
наличие подписанных экземпляров проекта соглашения.

74. Результатом административной процедуры 
является направление подписанных экземпляров проекта 
соглашения о перераспределении земельных участков 
заявителю для подписания либо отказа в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков.

75. Способ фиксации результата 
выполнения административной процедуры:

- подпись заявителя или его представителя о получении 
документов на экземпляре заявления, который остается 
в Отделе - при выдаче подписанных экземпляров проекта  
соглашения о перераспределении земельных участков либо 
отказа в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков заявителю или его представителю лично;

- регистрация в Журнале регистрации исходящих 
документов - при направлении подписанных экземпляров 
проекта  соглашения о перераспределении земельных 
участков с сопроводительным письмом либо отказа в 
заключении соглашения о перераспределении земельных 
участков заявителю посредством почтового отправления;

- электронное письмо - при направлении 
подписанных экземпляров проекта  соглашения о 
перераспределении земельных участков либо отказа в 
заключении соглашения о перераспределении земельных 
участков заявителю посредством электронной почты;

В случае подачи заявления с использованием 
Портала - направление уведомления с приложением 
документов в личный кабинет заявителя на Портале.

Услуга в электронном виде предоставляется через 
Портал в случае перевода услуги в электронный вид.

Раздел IV. Формы контроля за 
предоставлением муниципальной услуги 

Глава 29. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

76. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием ими решений 
(далее – текущий контроль) осуществляется начальником 
отдела земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района.

77. В ходе текущего контроля проверяются:
1) соблюдение сроков исполнения 

административных процедур;
2) последовательность исполнения 

административных процедур;
3) правильность принятых решений при 

предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется в формах:
1) визирования, подписания документов – 

постоянно в соответствии с установленными 
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настоящим Административным регламентом 
содержанием и сроками административных действий;

2) дачи поручений должностным лицам, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
о подготовке и обобщении сведений о ходе, сроках и 
состоянии исполнения административных процедур;

3) проведения проверок исполнения должностными 
лицами, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, положений настоящего 
Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги.

78. Для текущего контроля используются сведения, 
полученные в электронной базе данных, служебная 
корреспонденция Администрации Варгашинского 
района, устная и письменная информация должностных 
лиц Администрации Варгашинского района, в 
том числе проекты подготовленных документов.

79. О случаях и причинах нарушения сроков 
и содержания административных процедур 
должностные лица, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, немедленно информируют 
своих непосредственных руководителей, а также 
осуществляют срочные меры по устранению нарушений.

Глава 30. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в 
том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги

80. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в формах проведения 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги (далее – проверка),  
рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие)  
должностных лиц Администрации Варгашинского 
района в ходе предоставления муниципальной услуги, 
принятия мер по устранению нарушений прав заявителей.

81. При проведении проверок могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки).

82. Внеплановые проверки проводятся:
1) в связи с проверкой устранения ранее 

выявленных нарушений настоящего  регламента;
2) в случае получения информации от граждан, их 

объединений, и организаций, органов государственной 
власти или местного самоуправления, иных 
источников о соответствующих нарушениях;

3) при обращении заявителей с жалобами 
на нарушения их прав и законных интересов 
решениями, действиями (бездействием) должностных 
лиц Администрации Варгашинского района.

83. Внеплановые проверки проводятся на основании 
распоряжения Администрации Варгашинского района.

Глава 31. Ответственность должностных лиц 
Администрации Варгашинского района за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

84. Должностные лица Администрации Варгашинского 
района несут персональную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных 
служащих Администрации Варгашинского района за 
соблюдение порядка осуществления административных 
процедур в ходе предоставления муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных инструкциях.

85. По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений положений регламента или 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, 
должностные лица Администрации Варгашинского 
района привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Глава 32. Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

86. Требованиями к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги являются:

1) независимость;
2) профессиональная компетентность;
3) объективность и всесторонность;
4) регулярность проверок;
5) результативность.
87. Требование о независимости лиц, осуществляющих 

контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
от должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, состоит в том, что при 
осуществлении контроля такие лица не подчинены в вопросах 
осуществления контроля проверяемому должностному лицу.

88. Должностные лица Администрации 
Варгашинского района, осуществляющие контроль 
за предоставлением муниципальной услуги, должны 
принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при предоставлении муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации 
осуществляют контроль за предоставлением 
муниципальной услуги самостоятельно.

89. Требование о профессиональной компетентности 
лиц, осуществляющих контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении 
контроля за предоставлением муниципальной услуги 
такие лица должны обладать соответствующими 
профессиональными знаниями и навыками.

90. Требование о регулярности проверок 
заключается в соблюдении установленных  главой 30 
настоящего Административного регламента сроков 
и порядка проведения плановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги.

91. Объективность и всесторонность заключаются в 
соблюдении требований законодательства Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов и в рассмотрении 
необходимого количества вопросов при осуществлении 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

92. По результатам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги должны быть осуществлены 
необходимые меры по устранению недостатков в 
предоставлении муниципальной услуги, а также 
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рассмотрен вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении 
порядка осуществления административных процедур в ходе 
предоставления муниципальной услуги, к ответственности.

93. Выполнение требований к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций, обеспечивается:

1) открытостью деятельности Администрации 
Варгашинского района, ее структурных подразделений 
при предоставлении муниципальной услуги;

2) возможностью получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги, результатах обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги;

3) возможностью досудебного рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги,     в процессе ее предоставления;

4) возможностью направлять в Администрацию 
Варгашинского района замечания и предложения по 
улучшению качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, запрашивать информацию о 
результатах проверок предоставления муниципальной услуги;

5) возможностью для граждан, их объединений или 
организаций обращаться в Администрацию Варгашинского 
района с предложением о проведении проверок соблюдения 
и исполнения положений Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов заявителей.

94. О мерах, принятых в отношении должностных 
лиц Администрации Варгашинского района, виновных в 
нарушении положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, в течение 30 
рабочих дней со дня принятия таких мер, Администрация 
Варгашинского района сообщает в письменной форме 
заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц, муниципальных служащих

95. Заявители имеют право подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) Администрации Варгашинского 
района и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих 
(далее – должностные лица), принятое и (или) осуществляемое 
в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).

96. Предметом жалобы являются решения и действия 
(бездействие) Администрации Варгашинского района, 
ее должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6) требование внесения заявителем при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

97. Жалоба подается в Администрацию Варгашинского 
района в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электронном виде.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
должностными лицами  Администрации Варгашинского 
района в месте предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель подавал запрос в устной форме либо 
заявление о  предоставлении муниципальной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат муниципальной услуги в соответствии с 
главами 3, 21, 23 настоящего Административного регламента).

Время приема жалобы на личном приеме установлено в 
пункте 3 главы 3 настоящего Административного регламента.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

98. Жалоба в письменной форме 
может быть также направлена по почте.

99. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
при помощи Портала, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта. 

При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный 
в абзаце пятом пункта 97 настоящего Административного 
регламента, может быть представлен в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

100. Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ 
«МФЦ» (при наличии соответствующего соглашения). При 
поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») 
обеспечивает ее передачу в Администрацию Варгашинского 
района в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Администрацией 
Варгашинского района (далее - соглашение о взаимодействии), но 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги ГБУ «МФЦ» рассматривается в соответствии с 
настоящим разделом Администрацией Варгашинского 
района, заключившей  соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в Администрации Варгашинского района.

101. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации Варгашинского 

района, ее должностного лица, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

   2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Администрации Варгашинского района, ее должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) Администрации 
Варгашинского района, ее должностного лица. 

Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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102. Жалоба рассматривается Администрацией 
Варгашинского района, предоставляющей муниципальную 
услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) Администрации 
Варгашинского района, ее должностного лица.

Рассмотрение жалобы обеспечивает 
уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное 
лицо Администрации Варгашинского района 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб.

В случае если обжалуются решения уполномоченного 
на рассмотрение жалоб должностного лица Администрации 
Варгашинского района, жалоба подается непосредственно 
руководителю Администрации Варгашинского 
района и рассматривается им в соответствии с 
настоящим разделом Административного регламента.

В случае если обжалуются решения руководителя 
Администрации Варгашинского района, жалоба подается 
непосредственно руководителю Администрации 
Варгашинского района и рассматривается им в соответствии 
с настоящим разделом Административного регламента.

103. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступление 
жалобы от заявителя в отдел земельных и имущественных 
отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района или в Администрацию Варгашинского района.

104. Жалоба, поступившая в Администрацию 
Варгашинского района, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

105. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Администрации 
Варгашинского района, ее должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

106. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы отсутствуют.

107. В случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи Администрация 
Варгашинского района вправе оставить жалобу без ответа по 
существу  поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом, в течение 7 дней со дня регистрации жалобы.

108. В случае отсутствия возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе Администрация Варгашинского района вправе оставить 
жалобу без ответа, о чем в течение 7 дней со дня регистрации 
жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

109. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2  Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Администрация Варгашинского района принимает 
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме 
распоряжения Администрации Варгашинского района.

110. Администрация Варгашинского района отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего регламента в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

111. При удовлетворении жалобы Администрация 
Варгашинского района принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
(направлению) заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

112. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения 
жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме.

113. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона 
Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об 
административных правонарушениях на территории 
Курганской области», должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб в Администрации Варгашинского района, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы 
должностному лицу, уполномоченному на составление 
протоколов об административных правонарушениях.

114. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Администрации Варгашинского района, 

рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при 
наличии) или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования 
принятого по жалобе решения.

115. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации Варгашинского района.

По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица Администрации Варгашинского района 
и (или) Администрации Варгашинского района, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

116. Решение по жалобе может быть обжаловано 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе в судебном порядке.

117. Заявители имеют право обратиться в 
Администрацию Варгашинского района за получением 
информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы, в письменной форме по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта, Портала, через ГБУ 
«МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»), а также при личном приеме.

118. Информирование заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы осуществляется на информационных 
стендах, официальном сайте, Портале, в ГБУ «МФЦ» (отделе 
ГБУ «МФЦ»), в порядке, предусмотренном главой 3 настоящего 
Административного регламента, а также путем консультирования 
заявителей по письменным или устным запросам по почте, 
электронной почте, по телефону, при личном приеме.
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Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или)  
земельных участков»

Главе Варгашинского района 
Яковлеву В.Ф.

__________________________________________________
для гражданина: ф.и.о., место жительства, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность:
_______________________выдан «___» _________  _____г.

               (название)
__________________________________________________

(кем выдан)
__________________________________________________
для юридических лиц: наименование и место нахождения, 

ОГРН, ИНН (за исключением иностранных юр. лиц)
__________________________________________________
для представителя заявителя: ф.и.о., реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия:
_______________________выдан «___» _________  _____г.

               (название)
__________________________________________________

(кем выдан)
__________________________________________________

почтовый адрес
__________________________________________________

адрес электронной почты
__________________________________________________

                                              телефон
Заявление

Прошу осуществить перераспределение земель и (или) земельных участков, с кадастровым номером ___________________
______________________________________

(указываются кадастровый номер или кадастровые номера земельных участков, 
перераспределение которых предлагается осуществить)

Перераспределение земель и (или)  земельных участков планируется осуществить в соответствии (указать нужное):
□ со схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом   
    плане территории;
□ с утвержденным проектом межевания территории, с указанием реквизитов документа, утверждающего проект межевания 
территории:_____________________________________
_____________________________________________________________________________

         (указывается вид, дата и номер документа, утверждающего проект межевания территории)

с целью заключения соглашения о перераспределении земельных участков.
Подтверждаю (подтверждаем) свое согласие, а также согласие представляемого (представляемых) мною лица (лиц) на 

обработку персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги, уведомление о получении заявления и о допущенных нарушениях (при 
подаче заявления в электронной форме), прошу предоставить (указать нужное):  
_____________________________________________________________________________

лично, почтовым отправлением (по адресу, указанному в заявлении);
по адресу электронной почты  (возможно при подаче заявления в электронной форме)*

* в отношении проекта соглашения о перераспределении земельных участков, в случае, если заявитель указал о его получении 
по адресу электронной почты, заявитель дополнительно указывает о его предоставлении лично либо посредством почтового 
отправления;

при выборе способа получения результата муниципальной услуги – лично, в случае, если заявитель не явился  за получением 
результата муниципальной услуги, то результат направляется посредством почтового отправления;

в случае подачи заявления в электронной форме через Портал госуслуг заявитель может указать о направлении уведомления 
о получении заявления и о допущенных нарушениях в личный кабинет заявителя на Портале.

Приложение: 
_________________________________________

« ___ » _______________20___ г.                         _________                                  __________________
 (дата подачи заявления)                                         (подпись)                             (расшифровка подписи)
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Приложение 2 
к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги
 «Перераспределение земель

 и (или)  земельных участков»
БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги 
 «Перераспределение земель и (или)  земельных участков»
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