
Российская Федерация 
Республика Алтай 

Администрация   
муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 
Алтай Республиканын 

«Чойj аймак» 
муниципал тозолмо 
администрациязы 

 
         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                      J Ö П 
 

     02 октября 2017 года            с. Чоя  № 472 

               
Об утверждении административного  
регламента  по предоставлению   
муниципальной услуги «Заключение  
договора безвозмездного пользования  
в отношении земельного  участка из 
земель, находящихся в государственной  
или муниципальной собственности» 
 

  В соответствии статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Постановлением Правительства Республики Алтай 

от 29.12.2011 года № 412 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг» в целях реализации прав и законных интересов 

граждан и организаций при предоставлении органами местного 

самоуправления муниципальных услуг, повышения качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг,  Администрация муниципального 

образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

          1.Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение договора безвозмездного пользования в 

отношении земельного участка из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности»,  согласно приложению. 

          2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Чойского района в разделе муниципальная услуга, 

официальному опубликованию (обнародованию), и вступает в силу после 

официального опубликования (обнародования).              
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 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования 

«Чойский район» по социальным вопросам. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Чойский район»                                                                       А.М. Борисов 
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                                                                           Приложение 

                                                                               к постановлению Администрации 

                                                                             муниципального образования  

                                                                            «Чойский район»   

                                                            

                                                                       от 02 октября 2017 года  № 472 

 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора 
безвозмездного пользования в отношении земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или  муниципальной собственности» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Наименование муниципальной услуги – «Заключение договора 

безвозмездного пользования в отношении земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или  муниципальной собственности» (далее – 

муниципальная услуга). 

Административный регламент Администрации муниципального 

образования «Чойский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного 

участка из земель, находящихся в государственной или  муниципальной 

собственности» (далее – административный регламент) устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются: 

         - физические лица; 

         - юридические лица. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

         Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального образования «Чойский район» (далее Администрация) и 

осуществляется специалистом Отдела сельского хозяйства, имущественных и 

земельных отношений Администрации муниципального образования «Чойский 

район» (далее – специалист). При предоставлении  муниципальной услуги 

Администрация взаимодействует с Автономным учреждением Республики 

Алтай «Многофункциональный центр обеспечения предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ 

осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым 

предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется 

после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 

взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется 

многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

     Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной 

услуге, является открытой и общедоступной. 

Местонахождение Администрации муниципального образования «Чойский 

район»:  

          649180, Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Ленина, д. 27 

          Телефон:(838840) 22-0-05 

Режим работы (часы приема): 

Понедельник: 08.00 – 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

Вторник: 08.00 – 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

Среда: 08.00 – 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

Четверг:  08.00 – 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

Пятница: 08.00 – 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

Суббота: выходной день; 

Воскресенье: выходной день. 

Электронная почта (zemliaadm@mail.ru). 

 

Местонахождение Автономного учреждения Республики Алтай 

«Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных 

и муниципальных услуг» - (далее – МФЦ):  649180, Республика Алтай, Чойский 

район, с. Чоя, ул. Ленина, д. 27. Телефон: (838840) 22055. Режим работы: 

Понедельник: 8.00 – 17.00 (без перерыва); 

Вторник: 8.00 – 17.00 (без перерыва); 

Среда: 8.00 – 17.00 (без перерыва); 

Четверг:  8.00 – 17.00 (без перерыва); 

Пятница: 8.00 – 17.00 (без перерыва); 

Суббота: выходной день; 

Воскресенье: выходной день. 

Электронная почта: (mfc-choya@mail.ru). 

 

1.3.1. Основными требованиями к информированию о порядке оказания 

муниципальной услуги являются: 

         - достоверность предоставляемой информации; 

         - четкость в изложении информации; 

         - полнота информирования; 

         - удобство и доступность получения информации. 
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Информирование заявителей о порядке оказания муниципальной услуги 

организуется следующим образом: 

         - публичное информирование проводится путем размещения информации 

на официальном сайте Администрации, а также с использованием 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг» (http://www.gosuslugi.ru/); на официальном сайте МФЦ. 

        -индивидуальное информирование обеспечивается непосредственно 

специалистом муниципального образования «Чойский район» и работником 

МФЦ при личном приеме, либо письменном обращении заявителя; 

          - с использованием средств телефонной связи, электронной почты.  

          Текст Административного регламента, нормативный правовой акт об его 

утверждении, режим работы, адрес и контактные телефоны размещаются на 

официальном сайте Администрации муниципального образования  «Чойский 

район» /Чойский-район.рф/. (далее - Интернет-сайт). Информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги также публикуется на Портале 

государственных и муниципальных услуг, на портале МФЦ.  

          При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, должен 

предоставить полную и достоверную информацию заявителю по всем 

интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве 

и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

специалист, принявший телефонный звонок, должен переадресовать его на 

другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Обращение за получением муниципальной услуги, а также 

предоставление муниципальной услуги могут осуществляться на основании 

электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года  N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Такие 

документы признаются равнозначными документам, подписанным 

собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, за 

исключением случаев, если федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами установлен запрет на получение муниципальной услуги в 

электронной форме.  

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договора 

безвозмездного пользования в отношении земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или собственности муниципального 

образования «Чойский район».  
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Муниципальная услуга может быть предоставлена: 

1) органам государственной власти и органам местного самоуправления, 

сроком до одного года; 

2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, 

казенным, автономным), сроком до одного года; 

3) казенным предприятиям, сроком до одного года; 

4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий, сроком до одного года; 

5) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, 

указанных в пункте 2 статьи 24 Земельного Кодекса, на срок трудового 

договора, заключенного между работником и организацией; 

6) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений 

религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет; 

7) религиозным организациям, если на таких земельных участках 

расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, 

сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения; 

8) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") заключены 

гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 

недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального 

бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств 

местного бюджета, на срок исполнения этих договоров; 

   9) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства в муниципальном образовании, определенных законом 

субъекта Российской Федерации, гражданам, которые работают по основному 

месту работы в муниципальном образовании по специальностям, 

установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем 

шесть лет; 

   10) гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности в муниципальном образовании, определенных 

законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет; 

11) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое 

помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок 

права пользования таким жилым помещением; 

12) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной 

деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных 

участках на срок не более чем пять лет; 

  13) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, 

охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не 

предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные 

участки включены в утвержденный в установленном Правительством 
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Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет; 

14) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения 

огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет; 

15) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях 

жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены 

федеральными законами; 

  16) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности для 

размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, на срок не более чем десять лет; 

  17) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", 

Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключены 

государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых 

полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих 

работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, 

на срок исполнения указанного контракта; 

  18) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта 

Российской Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях 

жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях 

строительства указанных жилых помещений на период осуществления данного 

строительства; 

  19) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный 

участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 

прекращено в связи с изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, 

установленный настоящим пунктом в зависимости от основания возникновения 

права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок; 

20) лицу, имеющему право на заключение договора безвозмездного 

пользования земельным участком, в случае и в порядке, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О 

содействии развитию жилищного строительства".  

2.2. Муниципальная услуга представляется Администрацией 

муниципального образования «Чойский район». 

2.3.  Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
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-  заключение  договора безвозмездного пользования земельным 

участком; 

- принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование и направление его заявителю. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:  не более 30 дней со 

дня подачи заявления.  

В общий срок осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги не входят периоды времени:  

- затраченные на проведение межевых работ, изготовление и утверждение 

схемы расположения испрашиваемого земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории; 

- затраченные на изготовление кадастрового паспорта земельного участка 

и выполнение государственного кадастрового учета земельного участка. 

Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги исчисляется с даты представления заявителем полного 

комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 

административного регламента, не требующих исправления и доработки.  

 2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

-   Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 25 

октября 2001 года № 136-ФЗ; 

 -   Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»;  

 -  Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

-    Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги 

документов 

          Заявитель должен представить самостоятельно: 

2.6.1. Заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование. 

2.6.2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя 

(заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя 

физического или юридического лица. 

2.6.3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя (заявителей). 

          2.6.4.    Копию документа, подтверждающего обстоятельства, дающие 

право приобретения земельного участка, в собственность бесплатно на 

условиях, установленных земельным законодательством.           

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
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самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить 

самостоятельно: 

2.7.1. Копию свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных 

реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении земельного участка 

в безвозмездное пользование. 

2.7.2. При наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом 

земельном участке - выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости (далее - ЕГРН) об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости, или: 

а) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое 

здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, 

сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН. 

б) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 

приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признается 

возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН. 

2.7.3. Запрещается требовать от заявителя: 

предоставление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

         предоставление документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

2.8. Основания для отказа в приёме заявления и документов для оказания 

муниципальной услуги отсутствуют. 

2.9. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по 

следующим основаниям: 

- указанным в статье 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6  настоящего 

административного регламента. 
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В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении 

земельного участка уполномоченный орган направляет мотивированный отказ 

заявителю. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на 

безвозмездной основе. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного 

заявления не превышает 15 минут рабочего времени; при получении результата 

предоставления муниципальной услуги - 15 минут рабочего времени. 

2.12. Срок регистрации заявления - 15 минут рабочего времени.  

2.13. Требования к оборудованию мест оказания муниципальной услуги: 

-  размещаются с учетом максимальной транспортной доступности; 

- оборудуются осветительными приборами, которые позволят ознакомиться с 

представленной информацией; 

- обеспечивают беспрепятственный доступ лиц с ограниченными 

возможностями передвижения - здания МФЦ и Администрации  оборудованы 

пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими 

беспрепятственное передвижение инвалидных колясок; 

- обеспечиваются необходимой для инвалидов зрительной информацией; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда; 

- обеспечивают возможность направления запроса по электронной почте; 

- оборудуются секторами для информирования (размещения стендов); 

- наличие схемы расположения служебных помещений (кабинетов). 

          2.13.1. Информационные стенды должны быть максимально приближены 

к каждому посетителю, хорошо просматриваемы и функциональны. Текст 

материалов, размещаемых на стендах и сайте Чойского района, МФЦ, должен 

быть оформлен удобным для чтения шрифтом. 

         2.13.2. Требования к местам для ожидания: 

         -оборудование стульями и (или) кресельными секциями; 

         -местонахождение в холле или ином специально приспособленном 

помещении; 

         -наличие в здании, где организуется прием заявителей, мест 

общественного пользования (туалетов) и мест для хранения верхней одежды. 

         2.13.3. На территории, прилегающей к зданию (строению), в котором 

осуществляется прием граждан, должны быть оборудованы места для 

бесплатной парковки автотранспортных средств. Здание, в котором 

оказывается муниципальная услуга, оборудуется входом для свободного 

доступа заявителей (представителей заявителя) в помещение, в том числе для 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников, при этом обеспечивается соблюдение следующих требований, 

предусмотренных Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 
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          2.13.4. Требования к местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов: 

наличие визуальной текстовой информации, размещаемой на информационном 

стенде Администрации, МФЦ; 

наличие стульев и столов для возможности оформления документов; 

обеспечение свободного доступа к информационным стендам, столам. 

         2.13.5. Требования к местам приема заявителей и оборудованию мест 

получения услуги: 

         - наличие вывески (таблички) с указанием номера кабинета, фамилии, 

имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием; 

         - обеспечение организационно-техническими условиями, необходимыми 

для предоставления специалистом услуги: компьютер, принтер, ксерокс, 

программное обеспечение, доступ к информационным сетям для получения 

документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, в порядке 

межведомственного взаимодействия; 

         - наличие стульев и столов; 

         - наличие канцелярских принадлежностей и расходных материалов для 

обеспечения возможности оформления документов. 

         2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

         - отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

         -информированность Заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

         - комфортность ожидания предоставления муниципальной услуги; 

          - время, затраченное на получение конечного результата муниципальной 

услуги (оперативность). 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме.  

2.15.1. Информация об услуге размещается на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru/), в 

государственной информационной системе "Портал государственных и 

муниципальных услуг Республики Алтай" (http://www.rgu.avo.ru/), на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Чойский 

район» (Чойский - район.рф), а также на официальном сайте МФЦ. 

2.15.2. Образцы форм заявления доступны для копирования и заполнения 

в электронном виде на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Чойский район» и МФЦ. 

 

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

их выполнения 
 

3.1. Последовательность административных процедур. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
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административные процедуры: 

1) приём и регистрация заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2)  рассмотрение заявления и принятых от заявителя документов; 

3)  подготовка проекта постановления о предоставлении в безвозмездное 

пользование земельного участка и договора безвозмездного пользования 

земельным участком либо мотивированный отказ в таком предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.2. Основанием для начала административной процедуры является 

подача заявителем заявления с прилагаемыми документами, в соответствии с п. 

2.6 настоящего Регламента, в Администрацию муниципального образования 

«Чойский район» или в МФЦ, либо посредством почтовой или электронной 

связи.  

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

направление заявителем с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг сведений из документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Регламента. 

Специалист Администрации, работник МФЦ, ответственный за прием и 

регистрацию документов: 

         - принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми документами; 

          - по просьбе заявителя на втором экземпляре заявления ставит подпись и 

дату приема документов (при личном обращении).  

  3.3. Зарегистрированное заявление с прилагаемыми документами 

направляется Главе муниципального образования «Чойский район». 

3.4.   Глава в течение 1 рабочего дня визирует поступившее заявление 

путем оформления резолюции с указанием специалиста, ответственного за 

предоставление услуги и передает его на исполнение. 

         3.5.  Специалист Администрации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги проводит  проверку: 

- наличия документов, указанных в п. 2.6.  регламента, с целью выявления 

информации, необходимой для подготовки проекта постановления о 

предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка и договора 

безвозмездного пользования земельным участком либо мотивированный отказ 

в таком предоставлении земельного участка; 

- соответствия сведений, указанных в заявлении, сведениям, 

содержащимся в представленных документах; 

-   правильности оформления документов; 

- отсутствия противоречий в представленных заявителем документах 

(информации, сведениях, данных), в отношении адресных ориентиров 

земельного участка, объектов капитального строительства, находящихся на 

земельном участке, площади земельного участка,  наименования 

правообладателя земельного участка. 
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3.6. В случае непредставления документов, указанных в п. 2.6. 

настоящего Регламента, обнаружения в представленном комплекте документов, 

не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации и 

законодательства Республики Алтай, специалист Администрации осуществляет 

подготовку письменного мотивированного отказа в предоставлении в 

безвозмездное пользование земельного участка, согласовывает и отдает его на 

подпись Главе муниципального образования «Чойский район». 

3.7. Документы, указанные в п. 2.7. Регламента, специалист 

Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

запрашивает в рамках Межведомственного взаимодействия в орган 

кадастрового учета, орган, осуществляющий регистрацию прав, ИФНС № 5 по 

Республике Алтай.  

3.8. Продолжительность административной процедуры по 

межведомственному информационному взаимодействию не должна превышать 

5 рабочих дней со дня принятия заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.9.  В течение 2 дней, следующих за днем получения запрашиваемой 

информации (документов), должностное лицо, ответственное за подготовку 

проекта постановления о предоставлении в постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка проверяет полноту полученной информации 

(документов).  

Срок выполнения административной процедуры по проверке документов 

составляет 3 календарных дня. При необходимости подготовки запросов и 

получения информации срок продлевается на 10 дней. 

3.10. При положительном решении вопроса о предоставлении земельного 

участка специалист в недельный срок готовит проект постановления 

Администрации муниципального образования «Чойский район» о 

предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка. 

3.10.1. В случае отсутствия сформированного земельного участка на дату 

регистрации заявления, решение о предоставлении земельного участка 

принимается в течение 30 дней после формирования земельного участка.  

3.10.2. На основании утвержденного и зарегистрированного 

постановления специалист в течение 3 дней с момента получения указанного 

постановления, готовит проект договора безвозмездного пользования 

земельного участка, который отдает на подпись Главе муниципального 

образования  «Чойский район». 

3.3.7. После подписания Главой муниципального образования «Чойский 

район»  договора безвозмездного пользования специалист уведомляет 

заявителя по телефону, в письменной форме или с помощью электронной 

почты (при наличии электронной почты заявителя) об исполнении 

муниципальной услуги. 

3.3.8. После подписания сторонами договора безвозмездного пользования 

земельного участка, заявитель обращается за регистрацией перехода прав на 

земельный участок в орган, осуществляющий регистрацию прав на объекты 

недвижимости и сделок с ним самостоятельно.  
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IV. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего Регламента, полнотой и 

качеством предоставления Услуги, осуществляется начальником Отдела 

сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации 

муниципального образования «Чойский район». Текущий контроль включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей.   

4.2. Периодичность плановых проверок устанавливается начальником 

Отдела сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений 

Администрации муниципального образования «Чойский район» на основании 

квартальных или годовых планов. Внеплановая проверка проводится по 

конкретному обращению заинтересованного лица. 

4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.  

4.4. За неисполнение Услуги специалисты Администрации несут 

персональную ответственность, которая закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

4.5. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за 

предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен путем 

запроса соответствующей информации при условии, что она не является 

конфиденциальной. 

 

V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную услугу, а 

также их должностных лиц 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, 

действий (бездействия) должностных лиц Администрации муниципального 

образования «Чойский район»  при предоставлении муниципальной услуги в 

судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.3. Обращения граждан рассматриваются в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5.4.   Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц 

Администрации муниципального образования «Чойский район»  при 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не 

лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в 

судебном порядке. 
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5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Алтай,   правовыми актами Администрации муниципального 

образования «Чойский район»; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Алтай, правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги заявителю в Администрацию муниципального 

образования  «Чойский район»; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги,  если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

нормативными правовыми актами Республики Алтай, правовыми актами 

муниципального образования «Чойский район»; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Алтай, правовыми 

актами Администрации муниципального образования «Чойский район»; 

- отказ Администрации муниципального образования  «Чойский район», 

должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию муниципального образования «Чойский 

район». Жалоба может быть направлена по почте,  с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

муниципального образования «Чойский район», федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.7.  Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
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- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

5.8. Жалоба, поступившая в муниципальное образование «Чойский 

район» подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб,  в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа муниципального 

образования  «Чойский район»,  должностного лица Администрации  в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.9. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает 

одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

  5.10. Основания для  приостановления рассматриваемой жалобы  

отсутствуют. 

5.11.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.9. настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.12.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.13.  Каждый заявитель, считающий, что неправомерными действиями 

(решениями) специалистов Администрации  нарушены его права и свободы, 

имеет право обратиться с жалобой в суд. 

5.14. Информирование  заявителей  о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы осуществляется путем размещения  информации  на официальном 

сайте муниципального образования «Чойский район». 
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                                                                                           Приложение 1  

                                                           к Административному регламенту по  

                                                          предоставлению муниципальной услуги  

                                                          «Заключение договора безвозмездного 

                                                          пользования в отношении земельного участка 

                                                      из земель, находящихся в государственной 

                                                          или муниципальной собственности»  

 

БЛОК-СХЕМА  

административных процедур, 

выполняемых при предоставлении муниципальной услуги 

«Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного 

участка из земель, находящихся в государственной или  муниципальной 

собственности»  

 

Заявление о предоставлении услуги 

  

Прием и регистрация заявления  

  

Рассмотрение и анализ документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

  

Принятие решения о предоставлении земельного участка 

либо отказ в предоставлении земельного участка  

   

Постановление о 

предоставлении земельного 

участка в безвозмездное 

пользование 

 Уведомление об отказе 

в предоставлении 

земельного участка 

   

Заключение договора 

безвозмездного пользования 

земельным участком 

 

 

 

  

   

Предоставление муниципальной услуги завершено 
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                             Приложение 2 

                                                           к Административному регламенту по  

                                                          предоставлению муниципальной услуги  

                                                          «Заключение договора безвозмездного 

                                                          пользования в отношении земельного участка 

                                                      из земель, находящихся в государственной 

                                                          или муниципальной собственности»  

                                                                                
                                        Образец заявления 

                                                       Главе муниципального  образования 

                      «Чойский район» 

от___________________________________ 

____________________________________                                                      

____________________________________ 

    зарегистрированного___________________ 

____________________________________ 

 ____________________________________         
                                                                                                                     (город, улица, дом №, квартира №) 

                                                                паспорт_____________________________ 

____________________________________  

____________________________________  
                                                                                           (серия, №__, кем выдан, когда) 

тел.:________________________________ 
                                                                                            (для юридических лиц – полное наименование в 

соответствии 

                                                                                       с учредительными документами, юридический и почтовый 

                                                                                  адреса, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя) 

 

Заявление 

 

      Прошу предоставить земельный участок в безвозмездное пользование:  

____________________________________________________________________ 
(адрес объекта) 

для 

____________________________________________________________________ 
                  (указывается – для строительства объекта или для целей, не связанных со строительством) 

____________________________________________________________________ 

 

Площадь  земельного участка ________________кв. метров. 

 

Приложение:1)_______________________________________________________                       

2)__________________________________________________________________                       

3)__________________________________________________________________   

  

«___ »_____________20___г.                                                           

____________________                            /__________________/ 
            (подпись)                                                         (Ф.И.О.)      
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* 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу 

выдать: 

Отметить 

нужное  

(знаком V) 

через МФЦ 

 

 

в бумажном варианте при личном обращении  

в бумажном варианте по почте  

электронным документом, размещенным на официальном 

сайте, ссылка на которую направляется уполномоченным 

органом на электронную почту заявителя 

 

в виде электронного документа, который направляется 

уполномоченным органом посредствам электронной 

почты, указанной в заявление 

 

       

*заполняется в случае подачи заявления через  МФЦ              

 

 


