
 
Российская Федерация 

Республика Алтай 
сельская администрация 

Верх-Пьянковского 
сельского поселения  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                   Россия Федерациязы 
                                   Алтай Республиканын 

                                  Устиги-Пьянково 
                                    jyрт jeeзин jyрт 

                                   Администрациязы 
 

                                      JОП 
 

              5 июня 2017 г.                         с.Ускуч                                  N 38 

Об утверждении  административного 
регламента предоставления муниципальной  
услуги «Предоставление земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности,  
гражданам для индивидуального жилищного  
строительства, ведения личного подсобного  
хозяйства в границах населенного пункта»   
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации государственных и муниципальных услуг», на основании 

Устава муниципальное образование Верх-Пьянковское сельское поселение, 

Глава муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение 

 

П О С Т А Н О В И Л : 
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта» муниципальным образованием Верх-Пьянковское 

сельское поселение Республики Алтай, согласно приложению. 

     2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации МО «Чойский район» на странице Верх-Пьянковского 

сельского поселения и обнародовать  на информационных стендах села. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования 

Верх-Пьянковское сельское поселение                               В.В.Кызаев  
 



Приложение 

к постановлению Главы 

                                                                                  муниципального образования 

Верх-Пьянковское сельского поселения 

от 5 июня 2017 г. № 38 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙРЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта» разработан в целях повышения качества и 

доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

заявителей и устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения. 

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие 

решений, связанных с предоставлением земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. В 

случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с 

предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, производится в порядке, 

предусмотренном административным регламентом предоставления муниципальным 

образованием Верх-Пьянковское сельское поселение муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

безвозмездное пользование». 

1.3. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги являются граждане 

(далее–заявители). Заявления о предоставлении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта 

могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами без доверенности, либо представители, действующие на 

основании доверенности. 

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

Местонахождение Верх-Пьянковской сельской администрации: 649183, Республика 

Алтай, Чойский район, с. Ускуч, ул. Центральная, дом 2. 

Местонахождение МФЦ: 649180, РА, Чойский район, с.Чоя, ул.Ленина, 27 (здание 

администрации на первом этаже); 

График работы Верх-Пьянковской сельской администрации: понедельник с 8.00 до 

17.00, вторник – пятница с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 



Режим работы МФЦ: Понедельник-Пятница: 8.00-17.00 без перерыва. Выходные 

дни: суббота, воскресенье. 

Контактные телефоны: 

Верх-Пьянковской сельской администрации – 8 388 40 29-0-05; 

МФЦ – 8 388 40 22-0-55. 

Адрес официального сайта: - на официальном сайте администрации МО «Чойский 

район» choi.ru на странице Верх-Пьянковского сельского поселения. 

По вопросам получения муниципальной услуги можно получить консультацию 

путем непосредственного обращения в Верх-Пьянковской сельской администрации, по 

телефону и по электронной почте, в средствах СМИ. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Верх-

Пьянковской сельской администрации при обращении лично или по телефону. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты Верх-

Пьянковской сельской администрации подробно, в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся лиц по интересующим вопросам. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой 

и предоставляется путем: 

1) размещения на официальном сайте администрации МО «Чойский район» choi.ru 

на странице Верх-Пьянковского сельского поселения; 

2) размещения на Региональном портале государственных и муниципальных услуг 

Республики Алтай: http://алтай-госуслуги.рф (Далее - Портал); 

3) размещения на официальном сайте МФЦ Республики Алтай: http://www.altai-
mfc.ru  

4) проведения консультаций специалистом Верх-Пьянковской сельской 

администрации при личном обращении; 

5) использования средств телефонной связи; 

6) размещения на информационном стенде, расположенном в помещении Верх-

Пьянковской сельской администрации; 

На информационных стендах в помещениях Верх-Пьянковской сельской 

администрации размещается следующая информация: 

1) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, 

устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги; 

2) блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 1 к 

настоящему административному регламенту; 

3) график приема граждан по личным вопросам Главой Верх-Пьянковской сельской 

администрации; 

4) порядок получения гражданами консультаций; 

5) перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и источники 

получения данных документов (орган, организация и их местонахождение); 

6) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

В случае наличия соглашения о взаимодействии между Автономным учреждением 

Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и Верх-Пьянковской сельской 

администрацией, информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги в 

части приема заявления и документов в МФЦ заявитель может получить: 

а) по адресу - 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 28; 

б) по телефонам - 8 (388-22) 66-2-33, факс: 8 (388-22) 2-32-11; 

в) по электронной почте - mfc-altai@mail.ru. 

График работы МФЦ: 

понедельник - пятница: с 8.00 до 19.00 часов без перерыва, суббота: с 9.00 до 13.00 

часов. 



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: «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Участниками определёнными в п. 1.4. 

настоящего административного регламента. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

-подготовка проектов договора купли-продажи или договора аренды земельного 

участка; 

-отказ в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 

обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и принятие решения о 

проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 

договор аренды земельного участка в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

-возврат заявления Заявителю. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги указаны в разделе III данного 

административного регламента. 

2.5. Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги являются: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

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

кодекса Российской Федерации»; 

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

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

государственных и муниципальных услуг»; 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие 

документы: 

1) заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются: 

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

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

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

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

-кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

-основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 или пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации оснований; 



-вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (в 

собственность или в аренду); 

  - в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка в аренду 

заявителем указывается срок договора с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 8 

статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации 

-реквизиты 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; 

-цель использования земельного участка; 

  - реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется 

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

-реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его 

границы уточнялись на основании данного решения; 

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

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица; 

3) копия 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 прав на 

земельный участок или о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

с заявлением о предоставлении государственной услуги обращается представитель 

заявителя. 

2.6.2. Указанные документы, не могут быть затребованы у заявителя, при этом 

заявитель вправе представить их вместе с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.6.3. В случае непредставления заявителем указанных документов 

муниципальным образованием Верх-Пьянковское сельское поселение документы 

запрашиваются в уполномоченных государственных органах путем направления 

межведомственного запроса, оформленного в установленном порядке. 

2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе 

требовать от заявителя: 

-представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

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

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также основания для приостановления 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 



2.8. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги не 

соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.6.1 данного регламента, подано в иной 

уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, указанные в 

подпунктах 1-4 пункта 2.6.1 данного регламента, поселение в течение десяти дней со дня 

поступления заявления о предоставлении государственной услуги возвращает заявление 

заявителю с указанием причины возврата. 

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9.1. Администрация принимает решение об отказе в предоставлении земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

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

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненно наследуемого владения или аренды за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данного 

права; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами для комплексного 

освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 

исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации, 

если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 

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

на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, 

предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и 

это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным 

использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник этих зданий, сооружений, помещений в них, этого объекта незавершенного 

строительства; 

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

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

допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

6) 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 или в аренду на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 

участка для целей резервирования; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

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

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

предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 

помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 

земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

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

договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из 

земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 



комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 

участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 

предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

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

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

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 

соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 

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

право заключения договора его аренды при условии, что уполномоченным органом не 

принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

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

Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта; 

13) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и 

(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

неуполномоченное на строительство этих объектов; 

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной программой 

субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

17) предоставление земельного участка в собственность или в аренду не 

допускается; 

18) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

не установлен вид разрешенного использования; 

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении 

цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых 



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

государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

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

реконструкции; 

21) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

22) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

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

межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, 

площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в 

соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять 

процентов. 

2.10. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществляются 

бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.12. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в день получения заявления и прилагаемых к нему документов в 

соответствии с пунктом 3.2 данного административного регламента. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.13.1. Муниципальная услуга предоставляется в здании Верх-Пьянковской 

сельской администрации. Центральный вход здания оборудован вывеской, содержащей 

информацию о наименовании.  

На территории, прилегающей к зданию, предусмотрены места для парковки 

автотранспортных средств. Доступ для граждан к парковочным местам является 

бесплатным. 

Кабинет, в котором представляют муниципальную услугу, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и оборудован противопожарной 

системой и средствами пожаротушения. 

Рабочее место специалистов Верх-Пьянковской сельской администрации 

оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.  

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги с образцами 

заявлений, нормативно-правовых актов размещена на информационном стенде, 

расположенном в помещении Верх-Пьянковской сельской администрации. 

Места ожидания оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями для написания письменных обращений, информационными стендами. 

2.13.2. Верх-Пьянковская сельская администрация обеспечила условия для 

беспрепятственного предоставления муниципальной услуги  инвалидам (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

1) муниципальная услуга предоставляется в кабинете, находящемся на первом 

этаже, что не является препятствием для граждан с ограниченными возможностями, 

здание сельской администрации оборудовано пандусом; 

2) вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, не 

создает затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3) специалист обязан сопровождать инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, 

оборудовано с учетом ограничений жизнедеятельности инвалидов; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 



а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

6) допускается заводить в здание сельской администрации собаку-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 

и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

7) оказание специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг, на официальном сайте администрации МО «Чойский район» 

choi.ru на странице Верх-Пьянковского сельского поселения и в средствах массовой 

информации; 

- наличие необходимого и достаточного количества муниципальных 

гражданских служащих, а также помещений, в которых осуществляются прием 

документов от заявителей (их представителей), в целях соблюдения установленных 

административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги; 

- предоставление возможности получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

(при наличии филиала в Чойском районе); 

- предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа; 

- предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

2.14.2. Показателями качества оказания муниципальной услуги являются: 

- удовлетворенность заявителей качеством муниципальной услуги; 

- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

- наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

- отсутствие очередей при приеме документов от заявителей (их представителей); 

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) муниципальных 

гражданских служащих; 

- отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

муниципальных гражданских служащих к заявителям (их представителям). 



2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме 
- Предоставление муниципальной услуги может быть организовано на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

- Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность 

представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы 

(содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

в форме электронного документа через Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Республики Алтай путем заполнения специальной интерактивной 

формы (с предоставлением возможности автоматической идентификации (нумерации) 

обращений; использования личного кабинета для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в 

электронном виде). 
- Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг Республики Алтай. 
- Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

Портала получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

- При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме 

электронных документов, обеспечивается возможность направления заявителю 

сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 

запрос необходимых документов в уполномоченных государственных и муниципальных 

органах в порядке межведомственного взаимодействия, выдача заключения о 

соответствии испрашиваемого земельного участка требованиям технических норм и 

правил, установленных земельным, градостроительным, природоохранным, 

противопожарным законодательством, формирование землеустроительного дела, передача 

землеустроительного дела в Межведомственную комиссию; 

3.2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления  в течение 

тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка» 

1) адрес и способ подачи заявлений; 

2) дата окончания приема заявлений; 

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка; 

4) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии сданными 

государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать; 

5) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории 

или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка, который предстоит образовать; 



6) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если 

образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также 

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

размещен утвержденный проект; 

 7) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 

земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 

если данная схема представлена на бумажном носителе. 

3.3.10. В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со 

схемой расположения земельного участка и схема расположения земельного участка 

представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного участка 

прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте Поселения и 

администрации Чойского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.3.11. Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в 

приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявления о 

намерении участвовать в аукционе. 

3.3.12. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления 

иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, и образование или 

уточнение границ испрашиваемого земельного участка не требуется, специалист по 

землеустройству осуществляет подготовку проекта постановления администрации о 

предоставлении земельного участка, а также проекта договора купли-продажи или 

проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах. 

  3.3.13. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, и у 

испрашиваемого земельного участка предстоит уточнить границы в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», специалист по 

землеустройству обеспечивает подготовку проекта, визирование решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка в форме 

постановления Поселения в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

3.3.14. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе в недельный 

срок со дня поступления этих заявлений специалист сельской администрации 

обеспечивает подготовку проекта, визирование решения в форме постановления 

Поселения: 

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 

обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении 

аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

3.3.15.Результатом предоставления административной процедуры является: 

- возврат заявления Заявителю; 

- формирование землеустроительного дела с проектами постановлений  и (или) 

договоров. 

 

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего Регламента, полнотой и качеством 

предоставления Услуги, осуществляется главой муниципального образования Верх-

Пьянковское сельское поселение. Текущий контроль включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей.   



4.2. Периодичность плановых проверок устанавливается главой муниципального 

образования Верх-Пьянковское сельское поселение 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 исполнение Услуги специалист 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 вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке решения, 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 

должностных лиц Верх-Пьянковской сельской администрации. 

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

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Верх-

Пьянковской сельской администрации; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Верх-Пьянковской сельской администрации; 

- 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 Верх-Пьянковской сельской администрации; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Верх-Пьянковской сельской администрации; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

       5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрению жалоб: 

- жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

- жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, регионального портала 

государственных и муниципальных услуг Республики Алтай, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя; 

- особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 



Верх-Пьянковской сельской администрации устанавливаются соответственно 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

 5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

- 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. 

 5.5.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

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

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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. Правительство Российской Федерации вправе 

установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.6. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в 

территориальный орган о представлении дополнительных документов и материалов, а 

также в случае направления запроса в другие государственные органы, органы местного 

самоуправления или должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 

письменной жалобы документов и материалов, должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не 

более, чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя, 

направившего жалобу. 

 5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

 5.8. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 



направляемые жалобы направлялись в уполномоченный орган. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

 5.9. В случае если в письменной жалобе не указана фамилия заявителя, направившего 

жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не 

дается. 

 5.10. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

 5.11. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 

направить жалобу в уполномоченный орган. 

 5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 5.13. 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. 

5.14.  Каждый заявитель, считающий, что неправомерными действиями (решениями) 

специалистов поселения, работников МФЦ  нарушены его права и свободы, имеет право 

обратиться с жалобой в суд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

 

Главе сельской администрации  

Верх-Пьянковского сельского поселения 

____________________________________ 

от__________________________________ 

____________________________________                                                      

____________________________________ 

проживающего (ей)___________________ 

____________________________________ 

 ____________________________________         
(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, находящийся по адресу: 

Республика Алтай, Чойский район, с.Ускуч, 

ул.___________________________, кадастровый номер 

______________________, размер________кв. м. в ______________________ 

                                                                                                                                   (в собственность или аренду) 
для ___________________________________________________________ 

(индивидуального жилищного строительстваили ведения личного подсобного хозяйства) 

 

 

Приложение: 

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

4)_________________________________________________________________ 

5)_________________________________________________________________ 

 

 

 «___ »_____________20___г.     ___________   /_______________________/ 
                                                                                  (подпись)                                               (Ф.И.О.)      
 


