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Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Горнозаводска от 29 мая 2019 г. № 783 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского городского округа от 31 января 2020 № 99), постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 26 мая 

2020 г. № 485 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Горнозаводского городского округа Пермского края, 

муниципальными учреждениями Горнозаводского городского округа Пермского 

края» (в редакции постановления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 15.06.2020 № 561, от 26.04.2021 № 432), статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 
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1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.  

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 28 июня 2017 г. № 622  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Политова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 26.05.2021 № 535  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка» (далее – 

административный регламент) разработан в целях повышения качества 

предоставления муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки 

административных процедур (действий), осуществляемых по заявлению 

физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей в 

пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами полномочий в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 

1.1.2. Объектами правоотношений являются земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности Горнозаводского городского 

округа Пермского края, и земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенные на территории населенных пунктов, 

входящих в состав Горнозаводского городского округа Пермского края, 

сформированные и поставленные на государственный кадастровый учет с 

границами, установленными в соответствии с законодательством. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей выступают заинтересованные физические или 

юридические лица (далее - заявители). 

1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы 

заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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1.3. Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

предоставляется заинтересованным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.3.2. Информация, предоставляемая  заявителям о муниципальной услуге, 

является  открытой и общедоступной.   

1.3.3. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Управления земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края при личном 

контакте с заявителями, посредством почтовой и телефонной связи (в том числе 

электронной почты). 

1.3.4. Управление земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края расположено по адресу: 

618820 Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 15. 

Режим работы (время местное): 

- понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30 часов; 

- пятница: с 8.30 до 16.30 часов 

- перерыв на обед: с 13.00 до 13.48 часов. 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Контакты: 

- телефон/ факс: (34269) 4-27-75 

- адрес электронной почты: uzioadm1@yandex.ru 

- адрес официального сайта администрации Горнозаводского городского 

округа в сети «Интернет» – www.gornozavodskii.ru (далее – официальный сайт 

администрации). 

1.3.5. В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЦ. Заявитель 

вправе получить муниципальную услугу через МФЦ в соответствии с 

соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу 

соглашения о взаимодействии. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предварительное согласование предоставления земельного участка. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 

является управление земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - орган, 
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предоставляющий муниципальную услугу). 

Организатором обсуждений по принятию решений о предварительном 

согласовании предоставлении земельного участка является комиссия по 

земельным отношениям администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее – комиссия по земельным отношениям), состав и порядок 

деятельности которой утвержден постановлением администрации города 

Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 141 «Об утверждении Положения и 

состава комиссии по земельным отношениям администрации города 

Горнозаводска». 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие с Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Пермскому краю. 

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 

от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для предоставления 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 услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

решение: 

2.3.1.1. О предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. 

2.3.1.2. Об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 

(тридцати) календарных дней с даты регистрации заявления, за исключением 

предварительного согласовании предоставления земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, дачного хозяйства гражданам и для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.  

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в случае 

предварительного согласовании предоставления земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, дачного хозяйства гражданам и для осуществления 
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крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - 60 (шестьдесят) 

календарных дней с даты регистрации заявления. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие  
предоставление муниципальной услуги 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

2.5.1.1. Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.; 

2.5.1.2. Земельным кодексом Российской Федерации; 

2.5.1.3. Гражданским кодексом Российской Федерации; 

2.5.1.4. Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

2.5.1.5. Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

2.5.1.6. Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2.5.1.7. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2.5.1.8. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «О персональных данных»; 

2.5.1.9. Федеральным законом от 13 июня 2015 г. № 218-ФЗ  

«О государственной регистрации недвижимости»; 

2.5.1.10. Приказом Минэкономразвития РФ от 27 ноября 2014 г. № 762  

«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 

документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 

форме документа на бумажном носителе»; 

2.5.1.11. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12 января 

2015 г № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;  

2.5.1.12. Уставом Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

2.5.1.13. Постановлением администрации города Горнозаводска от 29 мая 

2019 г. № 783 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка 

проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 



7 

D:\картотека\TXT\63692.doc 11 

муниципальных услуг» (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского городского округа от 31.01. 2020 № 99); 

2.5.1.14. Постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 26 мая 2020 г. № 485 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Горнозаводского 

городского округа Пермского края (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 15.06.2020 № 561, от 

26.04.2021 № 432). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в  
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 

2.6.1.1. заявление о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, по форме согласно приложению 1 к административному 

регламенту; 

2.6.1.2. копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо 

личность представителя заявителя, в случае если заявление подается 

представителем физического или юридического лица;  

2.6.1.3. копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя физического или юридического лица, в случае если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

2.6.1.4. копии документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные 

перечнем, утвержденным Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 1 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов», за исключением документов, которые должны 

быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия; 

2.6.1.5. схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории (далее - схема расположения земельного участка) в 

случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 

отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит 

образовать такой земельный участок (форма и требования к подготовке схемы 

расположения земельного участка утверждены Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762  

«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 

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

земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 

документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 

форме документа на бумажном носителе»); 

2.6.1.6. проектная документация лесных участков в случае, если подано 

заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка, за 

исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного 

объекта; 

2.6.1.7. заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

2.6.1.8. подготовленный садоводческим или огородническим 

некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, 

если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование такому товариществу; 

2.6.1.9. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 

здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от 

его регистрации в ЕГРН. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в  
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.7.1. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 

недвижимости. 

2.7.2. 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 об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. 

2.7.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 

от заявителя: 
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2.7.3.1. 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; 

2.7.3.2. представления 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 муниципальных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

2.7.3.3 представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2.7.3.4. заявитель вправе представить документы, указанные в подразделе 

2.7 административного регламента по собственной инициативе. Непредставление 

заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.8.1. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

2.8.1.1 Непредставление документов, предусмотренных подразделами 2.6, 

2.7 настоящего административного регламента; 

2.8.1.2. заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода 

действия; 

2.8.1.3. в заявление не указан заявитель и (или) его адрес; 

2.8.1.4. заявление не подписано; 

2.8.1.5. представление документов, имеющих подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документов, 

исполненных карандашом; 
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2.8.1.6. Отсутствие у органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

полномочий по распоряжению земельным участком. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

2.9.2.1. несоответствие представленной схемы расположения земельного 

участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые 

установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

2.9.2.2. полное или частичное совпадение местоположения земельного 

участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с 

местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 

принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 

срок действия которого не истек; 

2.9.2.3. разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 

требований к образуемым земельным участкам; 

2.9.2.4. несоответствие схемы расположения земельного участка 

утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

2.9.2.5. расположение земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, 

для которой утвержден проект межевания территории; 

2.9.2.6. с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2.9.2.7. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 

или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.9.2.8. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
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товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена 

этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или 

огородным) либо собственником земельных участков, расположенных в границах 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 

назначения); 

2.9.2.9. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного 

освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 

исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой 

организации, если земельный участок является земельным участком общего 

пользования этой организации; 

2.9.2.10. 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 на земельном участке расположены сооружения (в 

том числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение 

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 

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

незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 

сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или 

ее приведение в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 

установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 

предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

2.9.2.11. на указанном в Заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 

сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 

размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 

или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 

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

объекта незавершенного строительства; 
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2.9.2.12. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и 

его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

2.9.2.13. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является зарезервированным для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 

предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 

безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 

земельного участка для целей резервирования; 

2.9.2.14. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка  

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 

незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или 

правообладатель такого земельного участка; 

2.9.2.15. 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 земельного 

участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

2.9.2.16. 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, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении 

территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

2.9.2.17. указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 
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которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

2.9.2.18. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по 

его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, 

что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным 

органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 

основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

2.9.2.19. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 

хозяйства гражданам и для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности; 

2.9.2.20. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в 

границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные 

ограничения использования земельных участков в которой не допускают 

использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 

земельного участка, указанными в заявлении, указанными в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

2.9.2.21. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано Заявление 

о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.9.2.22. площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

предоставлении земельного участка садоводческому ли огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный 

пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской; 

2.9.2.23. 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 
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о предоставлении земельного обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 

2.9.2.24. 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 

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

2.9.2.25. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

2.9.2.26. в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 

решении лицо; 

2.9.2.27. у в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 

целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 

земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 

связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 

земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

2.9.2.28. р использование земельного участка, границы которого подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости», не соответствует целям использования такого 

земельного участка, указанным в заявлении о его предоставлении, за 

исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 

утвержденным проектом планировки территории; 

2.9.2.29. в отношении земельного участка, границы которого подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости», указанного в заявлении, не установлен вид 

разрешенного использования; 

2.9.2.30. у в заявлении земельный участок, границы которого подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости», не отнесен к определенной категории земель; 

2.9.2.31. в течение 30 дней с даты опубликования извещения о 

предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности  в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу поступили заявления иных граждан, 
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крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе, и 

предоставление земельного участка осуществляется посредством проведения 

аукциона. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и  
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Государственная пошлина и иная плата за предоставление муниципальной 

услуги не взимается 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче  
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, для 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации заявления  
о предоставлении муниципальной услуги 

2.13.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме, поданное в орган, уполномоченный на предоставление 

муниципальной услуги, подлежит регистрации в день его поступления. 

2.13.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя, для 

предоставления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации 

в день его поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
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2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется  
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 

инвалидных колясок, детских колясок. 

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 

2.14.3. Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей (их представителей), в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

2.14.4. Места для приема заявителей (их представителей) должны быть 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 

2.14.4.1. Номера кабинета (окна); 

2.14.4.2. Фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги или информирование о 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.14.5. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 

не может составлять менее 5 мест. 

2.14.6. Места для заполнения документов должны быть оборудованы 

стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, 

бланками документов и канцелярскими принадлежностями. 

2.14.7. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 

информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах 

в соответствии с подразделом 1.3 административного регламента, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 

информации полужирным начертанием или подчеркиванием. 

2.14.8. Места предоставления муниципальной услуги должны 

соответствовать требованиям к обеспечению доступности объектов и услуг для 

инвалидов, предусмотренным статьей 15 Федерального закона от 24 ноября  

1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
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2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги: 

2.15.1.1. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 

муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги не 

превышает 2-х, продолжительность - не более 15 минут; 

2.15.1.2. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу 

соглашения о взаимодействии; 

2.15.1.3. Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

2.15.1.4. Соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 

ожидания, мест для заполнения документов) требованиям подраздела 2.14 

административного регламента. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.16.1. Информация о муниципальной услуге: 

2.16.1.1. Внесена в реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского 

края; 

2.16.1.2. Размещена на официальном сайте администрации. 

2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, 

указанные в подразделах 2.6, 2.7 административного регламента, в электронной 

форме по адресу электронной почты, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

2.16.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые в 

форме электронных документов, подписываются электронной подписью, вид 

которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в подразделах 2.6, 2.7 

административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения о 

взаимодействии. 
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2.16.5. Заявитель вправе получить в МФЦ документ, направленный по 

результатам предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим 

муниципальную услугу. 

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги  
включает в себя следующие административные процедуры 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

3.1.2. Формирование и направление межведомственного запроса о 

предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

3.1.3. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

3.1.4. Проведение комиссии по земельным отношениям администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 

3.1.5. Принятие и оформление постановления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка либо решения об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

3.1.6. Направление (выдача) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги; 

3.1.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. Заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем (его 

представителем): 

3.2.1.1. При личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу; 

3.2.1.2. В электронной форме путем направления на электронную почту 

органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

3.2.1.3. Посредством почтового отправления; 
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3.2.1.4. При обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения о 

взаимодействии. 

3.2.2. Ответственный за исполнение административной процедуры по 

приему, регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, выполняет 

следующие действия: 

3.2.2.1. Проверяет представленные документы на соответствие требованиям 

пунктов 2.6.5 - 2.6.7 административного регламента. 

3.2.2.1.1. При установлении несоответствия представленных документов 

требованиям регламента, ответственный за прием заявления уведомляет заявителя 

либо его представителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет 

заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, 

предлагает принять меры по их устранению. 

3.2.2.1.2. По требованию заявителя ответственный за прием заявления 

готовит письменный мотивированный отказ в приеме документов. 

3.2.2.1.3. Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги после устранения причин, послуживших 

основанием для принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

указанного решения. 

3.2.2.2. Регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги с 

представленными документами в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, правил делопроизводства, установленных в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу. 

3.2.3. Получение заявления и документов, представляемых в форме 

электронных документов, подтверждается органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, путем направления заявителю (представителю заявителя) 

сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего 

регистрационного номера заявления, даты получения органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, заявления и документов, а также перечень наименований 

файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 

объема. 

3.2.3.1. Сообщение о получении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, направляется по указанному в заявлении 

адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя 

заявителя) на Едином портале, официальном сайте. 
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3.2.3.2. Сообщение о получении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, направляется заявителю (представителю 

заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в 

орган, предоставляющим муниципальную услугу. 

3.2.4. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу. 

3.2.5. Административная процедура выполняется в день поступления 

заявления в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

3.2.6. Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов заявителя в 

установленном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, 

установленным подразделом 2.8 административного регламента.  

3.3. Формирование и направление межведомственного  
запроса о предоставлении документов и сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение ответственным за исполнение административной процедуры 

зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов. 

3.3.2 Ответственный за исполнение административной процедуры по 

формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении 

документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия (в 

случае если документы не представлены заявителем по собственной инициативе) 

документы, установленные подразделом 2.7 административного регламента.  

3.3.2.1. Межведомственный запрос формируется в соответствии с 

требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является получение 

документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

запрошенных в рамках межведомственного электронного взаимодействия или 

информации об отсутствии запрашиваемых сведений. 

3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

более 5 календарных дней с даты направления межведомственного запроса. 
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3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в комиссию по земельным отношениям зарегистрированного 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных документов. 

3.4.2. Выполнение административной процедуры осуществляется комиссией 

по земельным отношениям. 

3.4.3. Комиссия по земельным отношениям рассматривает заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы, представленные заявителем 

и полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

3.4.4. Результатом административной процедуры является принятие 

решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

более 20 календарных дней с даты регистрации заявления. 

3.5. Принятие и оформление решения о предварительном  
согласовании предоставления земельного участка, либо в отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

решение Комиссии по земельным отношениям о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, либо в отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.5.2. Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу 

подготавливает проект  постановления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, либо об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка в виде нормативного правого 

акта органа местного самоуправления в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установленных в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу. 

3.5.3. Результатом административной процедуры является  постановление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, либо об 

отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

3.5.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 8 календарных дней со дня поступления рекомендаций комиссии. 

3.6. Направление (выдача) заявителю результата  
предоставления муниципальной услуги 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

оформленное в установленном порядке постановление о предварительном 
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согласовании предоставления земельного участка, либо об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

3.6.2. Направление или выдачу заявителю лично постановления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, либо об 

отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 

осуществляет специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

3.6.2.1. В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ, 

результат предоставления муниципальной услуги заявитель получает в МФЦ, 

если иной способ получения не указан заявителем. 

3.6.2.2. В случае предоставления услуги в электронной форме информация о 

результате предоставления муниципальной услуги поступает на электронную 

почту заявителя, указанную в заявлении.  

3.6.3. Максимальный срок выполнения данной административной 

процедуры составляет 1 рабочий день. 

3.6.4. Результатом административной процедуры является направление или 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных  
в результате предоставления муниципальной услуги документах 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение органом, предоставляющем муниципальную услугу, заявления об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.7.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок подается 

заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу: 

3.7.2.1. При личном обращении;  

3.7.2.2. По почте;  

3.7.2.3. В форме электронных документов путем направления на 

электронную почту. 

3.7.3. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 

должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение 

административной процедуры). 

3.7.4. Ответственный за исполнение административной процедуры: 

3.7.4.1. Проверяет поступившее заявление на предмет наличия опечаток и 

ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной услуги 

документах; 

3.7.4.2. В случае наличия опечаток и ошибок в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе – обеспечивает их устранение;  
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3.7.4.3. В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе – готовит уведомление об 

отсутствии опечаток и ошибок и передает уведомление на подпись руководителю 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

3.7.4.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 10 

календарных дней. 

3.7.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является 

устранение ошибок и опечаток в выданном заявителю документе либо 

уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на 

начальника органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 

должностными обязанностями. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 

исполнения административных действий и выполнения административных 

процедур, определенных административным регламентом, осуществляется 

заместителем начальника органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

соответствии с должностными обязанностями. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и  
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии 

с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги являются: 

4.2.3.1. Поступление информации о нарушении положений 

административного регламента; 
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4.2.3.2. Поручение руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей обеспечивается привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность 

за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка 

предоставления муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем 

получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений 

положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги и административного регламента. 

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные 

обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 

порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 

сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, 

предоставляющими муниципальную услугу, требований административного 

регламента, законов и иных нормативных правовых актов и осуществлять иные 

действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и  
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем 
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получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений 

положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги и административного регламента. 

4.4.2. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные 

обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 

порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 

сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, 

предоставляющими муниципальную услугу, требований административного 

регламента, законов и иных нормативных правовых актов и осуществлять иные 

действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, 
организаций, привлеченных МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 

лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных 

служащих, МФЦ, его работников, организаций, привлеченных МФЦ в 

соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – 

привлекаемые организации), их работников в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организация и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

муниципальные служащие, которым может быть направлена жалоба 

Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме, в том 

числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и  
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

5.3.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
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(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 

лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, привлекаемых 

организаций, их работников посредством размещения информации: 

5.3.1.1. На официальном сайте. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих 

5.4.1. Федеральный закон № 210-ФЗ; 

5.4.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 

2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и их работников». 
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Приложение 1  
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» 

Начальнику управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края  

от 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя - физического лица,  наименование, ИНН, ОГРН заявителя - 

юридического лица) 
_________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия) 

Паспортные данные: 
(указываются данные заявителя)  
серия _______________, № ____________________,  

 выдан "_____" ________________ 20___ г. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Место жительства, место нахождения заявителя: 

_________________________________________________ 

___________________дом ____, квартира (офис) ______ 

Почтовый адрес, адрес электронной почты 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Контактные телефоны заявителя или представителя 

заявителя: ________________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью 

___________ кв. м, расположенного по адресу: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

с кадастровым номером (при наличии) 

__________________________________________________________________________________ 

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории: 

__________________________________________________________________________________ 
(указывается дата и номер постановления администрации, утверждающего данный документ) 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из 

которых предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка:_________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов 

__________________________________________________________________________________ 
(из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6  или  пунктом  2  статьи 39.10 

Земельного кодекса Российской Федерации оснований) 
Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок: 

__________________________________________________________________________________ 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд: 

__________________________________________________________________________________ 
(указываются  дата  и номер  решения) 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 
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проекта планировки территории_______________________________________________________ 

Цель использования земельного участка 

__________________________________________________________________________________ 

Срок использования земельного участка 

__________________________________________________________________________________ 
(указывается  в  пределах предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации сроков) 

На испрашиваемом земельном участке расположены: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(указывается перечень всех зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано 

заявление, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров)  

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги: 

 
– по почте по указанному адресу; 

  
 

– лично; 

   – в виде электронного документа, размещенного на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), путем направления ссылки посредством электронной почты <6>; 

   – в виде электронного документа, который направляется посредством электронной почты <7>. 

Мною выбирается следующий способ выдачи копии Постановления о предварительном согласовании 

предоставления  земельного участка  

 
– по почте по указанному адресу; 

  
 

– лично. 

 «____»________________20_____г.________________          

_________________________________ 
                 (дата)                                                  (подпись заявителя)                     (Ф.И.О., подпись специалиста Управления) 

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения 

проверки представленных мною сведений, а также обработки персональных данных, указанных в данном 

заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае 

дополнительного согласия субъекта; хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 

носителе); уточнение (обновление, изменение) персональных данных; использование персональных данных; 

передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Порядок отзыва 

настоящего согласия  по личному заявлению субъекта персональных данных. 

 

__________________________________________________________________________________ 
Подпись заявителя (его полномочного представителя) (фамилия, инициалы и подпись) 
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