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 ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

*** 

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области от 16.09.2019 № 295 «Об 

утверждении административного  регламента 

по предоставлению муниципальной услуги "За-

ключение соглашения о перераспределении зе-

мель и (или) земельных участков, находящихся 

в государственной (неразграниченной) или му-

ниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственно-

сти»» 

В целях повышения эффективности и качества 

предоставления муниципальных услуг, в соответ-

ствии с  Федеральным  законом от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг", в соответствии 

с Постановлением администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение  от 15.02.2016 №48 "Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг администрацией муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселение», 

администрация Новомичуринского городского по-

селения   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги "Заключе-

ние соглашения о перераспределении земель и 

(или) земельных участков, находящихся в государ-

ственной (неразграниченной) или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находя-

щихся в частной собственности" (далее-админи-

стративный регламент) согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение  №232 от 

03.07.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Заключение соглашения о перераспределе-

нии земель и (или) земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародова-

ния). 

4. Общему отделу администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселе-

ние  (Колёкина Е.В.) разместить  административ-

ный регламент на официальном сайте администра-

ции Новомичуринского городского поселения в 

сети интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Новомичуринского  

городского поселения                                           

       С.В. Клёнушкин 

 

 

 

 

 
 

Приложение     

 к постановлению администрации 

 Новомичуринского городского поселения         

                    от «16»  сентября 2019 г. №295 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находя-

щихся в государственной (неразграниченной) или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности» 

 

1. Общие положения 
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1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

1.1.1. Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения 

о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной (неразграниченной) или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее –Административный регламент) являются отно-

шения, возникающие между гражданами и (или) юридическими лицами и администрацией Новомичуринского городского поселения, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участ-

ков, находящихся в государственной (неразграниченной)  или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности» (далее соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга). 

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для получения результатов предоставления муниципальной услуги. 

1.1.3. Задачей Административного регламента является упорядочение административных процедур и административных действий 

по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полно-

мочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти и иными организациями 

при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2.1. Заявителями являются физические лица и юридические лица, либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, либо в государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» с заявлением о предоставлении муниципаль-

ной услуги, выраженным в письменной форме, заинтересованные в заключении соглашения о перераспределении земель и (или) зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности (далее - заявитель). 

1.2.2. Представитель заявителя - физическое лицо, действующее от имени заявителя. Полномочия представителя заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги подтверждаются доверенностью, за исключением лиц, имеющих право действовать без дове-

ренности от имени заявителя. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. 

1.2.3. Справочная информация о месте нахождения администрации муниципального образования-Новомичуринское городское по-

селение и государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Рязанской области», органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их 

почтовые адреса, информация о графиках работы, телефонных номерах, адресах электронной почты представлена в приложении №1 к 

административному регламенту.    

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным регламентом, именуется «Заключение соглашения 

о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и зе-

мельных участков, находящихся в частной собственности». 

2.2. Наименование структурного подразделения администрации Новомичуринского городского поселения, предоставляющего муни-

ципальную услугу. 

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет сектор по имуществу и земельному контролю  администрации Новомичуринского город-

ского поселения  (далее - Сектор). 

В предоставлении муниципальной услуги участвует структурное подразделение администрации Новомичуринского городского посе-

ления – сектор архитектуры и градостроительства  администрации Новомичуринского городского поселения (далее - структурное под-

разделение) в части согласования схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

и подготовки заключения структурного подразделения на имя начальника Сектора. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Сектор взаимодействует со следующими органами государственной власти и орга-

низациями в части межведомственного информационного взаимодействия по предоставлению документов, указанных в пункте 2.6.2 

Административного регламента: 

- с Федеральной налоговой службой (далее - ФНС России); 

- с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области и ее территори-

альными подразделениями (далее - Росреестр). 

2.2.3. Прием документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги осуществляет уполномоченная администрацией Новомичуринского городского поселения  - государственное бюджетное учре-

ждение Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской обла-

сти» (далее - Уполномоченная организация) в соответствии с соглашением о взаимодействии между уполномоченным многофункци-

ональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области и администрацией Новомичуринского 

городского поселения. 

Выдача результата муниципальной услуги может осуществляться непосредственно в Администрации Новомичуринского городского 

поселения. 

Сектор, структурное подразделение администрации Новомичуринского городского поселения, участвующее в предоставлении муни-

ципальной услуги, уполномоченная организация не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации. 

2.2.4. Для предоставления муниципальной услуги необходимо наличие в государственном кадастре недвижимости сведений о земель-

ных участках, которые образуются в результате перераспределения. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем и/или выдача (направление) заявителю одного из 

следующих документов: 

- надлежащим образом заверенной копии постановления администрации Новомичуринского городского поселения об утверждении 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории с приложением схемы располо-

жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – схема расположения земельного 

участка); 
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- согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории (далее - согласие на заключение соглашения о перераспределении); 

- решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности (далее - отказ); 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок принятия постановления администрации Новомичуринского городского поселения об утверждении схемы расположения земель-

ного участка, согласия на заключение соглашения о перераспределении либо отказа - не более 30 календарных  дней со дня приема от 

заявителя необходимых документов. 

Сроки прохождения отдельных административных процедур: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от одного заявителя - не более 45 минут; 

2) направление заявления и документов в Сектор - в течение 1 рабочего дня с даты приема документов; 

3) рассмотрение Сектором, структурным подразделением представленных документов - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем 

поступления документов в Сектор; 

4) межведомственное информационное взаимодействие - не более 5 рабочих дней, в том числе: 

- подготовка и направление запросов в ФНС России, Росреестр - в течение 1 рабочего дня после окончания административной проце-

дуры по рассмотрению Сектором, структурным подразделением представленных документов; 

- проверка полноты документа (информации), полученного в результате межведомственного информационного взаимодействия, - в 

течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемого документа (информации); 

5) подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги - в течение 7 рабочих дней; 

6) направление результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченную организацию - в течение 1 рабочего дня; 

7) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги - в течение 1 рабочего дня. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: Правовые основания для предоставления муниципальной услуги за-

явитель может получить на сайте администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение - 

http://www.город-новомичуринск.рф 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Рязанской области и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, необходимых и обязательных для ее предоставления, подлежащих представлению заявителем (представителем заявителя). 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в уполномоченную организацию или Администрацию Но-

вомичуринского городского поселения  заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности (далее - Заявление), в ко-

тором указывается: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для гражданина); 

2)наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перераспределение которых планируется осу-

ществить; 

4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков планируется осуществить в 

соответствии с данным проектом; 

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

Примерная форма Заявления приведена в Приложении № 2 к Административному регламенту. 

К Заявлению прилагаются следующие документы: 

1) документ, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физи-

ческого или юридического лица; 

2) документ, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица, если с Заявлением обращается пред-

ставитель заявителя; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если 

право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН); 

5) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществля-

ется перераспределение земельных участков. 

После осуществления государственного кадастрового учета сведений в целях государственного кадастрового учета земельных участ-

ков, которые образуются в результате перераспределения, лицо, по Заявлению которого принято постановление администрации Ново-

мичуринского городского поселения  об утверждении схемы расположения земельного участка или которому направлено согласие на 

заключение соглашения о перераспределении земельных участков, обращается в уполномоченную организацию или Администрацию 

Новомичуринского городского поселения с уведомлением о государственном кадастровом учете земельных участков, образуемых в 

результате перераспределения (далее - уведомление о проведенном государственном кадастровом учете) (примерная форма уведомле-

ния о проведенном государственном кадастровом учете приведена в Приложении №3 к Административному регламенту). 

Обеспечение выполнения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков является обязанностью 

заявителя, порядок и сроки их выполнения не являются предметом регулирования Административного регламента. 

К уведомлению о проведенном государственном кадастровом учете прилагаются следующие документы: 

1) документ, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физи-

ческого или юридического лица; 

2) документ, удостоверяющий полномочия  представителя физического или юридического лица, если с Заявлением обращается пред-

ставитель заявителя (заявителей). 

2.6.2. В соответствии с пунктом 3.2.4 Административного регламента Сектор самостоятельно запрашивает следующие документы (их 

копии, сведения, содержащиеся в них): 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица, обратившегося с заявлением; 

http://www.город-новомичуринск.рф/
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2) выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок и здания, сооружения, распо-

ложенные на земельном участке, в отношении которого подано заявление; 

3) выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на здание, сооружение, объект незавершенного стро-

ительства, расположенные на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения 

земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Заявитель вправе представить документы и (или) сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе. 

Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, осу-

ществления действий, в случаях, предусмотренных ч.1 ст.7 Федерального закона 

2.6.3. Сектор осуществляет подготовку и направление следующих межведомственных запросов в целях получения документов (их 

копий, сведений, содержащихся в них), указанных в пункте 2.6.2 Административного регламента: 

а) в ФНС России о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц; 

б) в Росреестр: 

– о предоставлении сведений из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на здание, сооружение, находящи-

еся на земельном участке, в отношении которого подано Заявление ; 

– о предоставлении сведений из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок или земель-

ные участки, в отношении которых подано Заявление; 

– о предоставлении сведений из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок или земель-

ные участки, образуемые в результате перераспределения (при поступлении уведомления о проведенном государственном кадастро-

вом учете); 

– о предоставлении сведений из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок или земель-

ные участки, образуемые в результате перераспределения (при поступлении уведомления о проведенном государственном кадастро-

вом учете); 

- о предоставлении сведений из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, расположенные на земельном участке, на котором возникает право частной собственности, в резуль-

тате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности. 

2.6.4. Сектор, уполномоченная организация не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.6.5. При представлении Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель предъявляет 

документ, удостоверяющий его личность.  

2.6.6. Представленные заявителем документы после предоставления муниципальной услуги остаются в Секторе, включаются в состав 

землеустроительного дела и заявителю не возвращаются. 

2.6.7. Документы, представленные заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 

1) Заявление составлено в единственном экземпляре - подлиннике и подписано заявителем. Заявление может быть заполнено от руки 

или машинным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств; 

2) тексты документов написаны разборчиво; 

3) фамилия, имя, отчество заявителя, адрес его места жительства, телефон (если имеется) написаны полностью; 

4) в Заявлении и в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, нет серьезных повре-

ждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

5) документы не исполнены карандашом. 

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

1) непредставление заявителем документа, удостоверяющего его личность; 

2) непредставление представителем заявителя документа, удостоверяющего личность и полномочия; 

2.8. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

Приостановление предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами не предусмотрено. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) заявление о перераспределении  земельных участков подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, 

если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц; 

3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе со-

оружения, строительство которого не завершено), которое размещается на условиях сервитута, публичного сервитута или объекта, 

размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного 

участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение 

осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 

27 Земельного кодекса Российской Федерации; 

5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находя-

щегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности  и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка и не 

принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении; 

consultantplus://offline/ref=F0E7A45F3DBAF2B9EFB9903A35A631008AB9750C3C49B67DD648CFA93FA2360C5B346FC7C3P7V5O
consultantplus://offline/ref=F0E7A45F3DBAF2B9EFB9903A35A631008AB9750C3C49B67DD648CFA93FA2360C5B346FCFC5P7V7O
consultantplus://offline/ref=F0E7A45F3DBAF2B9EFB9903A35A631008AB9750C3C49B67DD648CFA93FA2360C5B346FCFC47APAV5O
consultantplus://offline/ref=F0E7A45F3DBAF2B9EFB9903A35A631008AB9750C3C49B67DD648CFA93FA2360C5B346FCFC47APAV5O
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6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного 

участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-

ности и являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном согла-

совании его предоставления, срок действия которого не истек; 

7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находя-

щегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности и в отношении которых подано Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 

Заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом 

предоставлении; 

8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает право частной собствен-

ности, будет превышать установленные предельные максимальные размеры земельных участков; 

9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находя-

щегося в частной собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения тре-

бований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев перераспределения зе-

мельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации; 

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) приложенная к Заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного участка разработана с нару-

шением требований к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, земле-

устроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, расположен в границах тер-

ритории, в отношении которой утвержден проект межевания территории. 

2.8.1 Перечень оснований для возврата заявления заявителю: 

            1) если оно не соответствует требованиям п.2.6.1 Административного регламента; 

            2)  к заявлению не приложены документы, предусмотренные требованиям п. 2.6.1 Административного регламента.  

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

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

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче Заявления о предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 

минут. 

Максимальное время ожидания в очереди на получение результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 

минут. 

2.11. Срок регистрации Заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок регистрации Заявления не должен превышать 45 минут. 

2.12. 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. 

2.12.1. Информация о местах нахождения и графике работы структурных подразделений администрации Новомичуринского город-

ского поселения, об уполномоченной организации, а также о других органах и организациях, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги, иная справочная информация размещена на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское поселение - http://www.город-новомичуринск.рф 

2.12.2. На территории, прилегающей к месторасположению здания, где предоставляется муниципальная услуга, располагается бес-

платная парковка для автомобильного транспорта посетителей. На бесплатной парковке выделяется не менее 10 процентов мест (но не 

менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны за-

нимать иные транспортные средства. 

2.12.3. Здание, где предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа за-

явителей. 

2.12.4. Входы в помещения, где осуществляется прием и выдача документов, оборудуются пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц, использующих 

кресла-коляски. 

2.12.5. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о гра-

фике работы администрации Новомичуринского городского поселения и организации, предоставляющих муниципальную услугу. 

2.12.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.12.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее 

время заявителей. 

2.12.8. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, места для информирования 

заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей. 

2.12.9. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы долж-

ностных лиц. 

2.12.10. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-

стей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

2.12.11. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и 

столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками Заявлений и необходимыми канцелярскими принад-

лежностями. 

2.12.12. На информационном стенде размещается следующая информация: 

consultantplus://offline/ref=F0E7A45F3DBAF2B9EFB9903A35A631008AB9750C3C49B67DD648CFA93FA2360C5B346FC8C1P7V1O
consultantplus://offline/ref=F0E7A45F3DBAF2B9EFB9903A35A631008AB9750C3C49B67DD648CFA93FA2360C5B346FCFC2P7V6O
consultantplus://offline/ref=F0E7A45F3DBAF2B9EFB9903A35A631008AB9750C3C49B67DD648CFA93FA2360C5B346FC7C3P7V4O
consultantplus://offline/ref=F0E7A45F3DBAF2B9EFB9903A35A631008AB9750C3C49B67DD648CFA93FA2360C5B346FC7CCP7V3O
consultantplus://offline/ref=F0E7A45F3DBAF2B9EFB9903A35A631008AB9750C3C49B67DD648CFA93FA2360C5B346FCDC2P7VAO
http://www.город-новомичуринск.рф/


 

 

Муниципальный вестник № 57 от 28.11.2019г. 

6 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных административных действий; 

б) образец заполнения Заявления; 

в) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

г) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги; 

д) извлечения из Административного регламента. 

2.12.13. Прием заявителей осуществляется в окнах приема документов. 

2.12.14. Окна приема документов должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.12.15. Должностные лица, осуществляющие прием документов, обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) 

настольными табличками. 

2.12.16. Места для приема документов должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

2.12.17. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием 

только одного заявителя по одному обращению за предоставлением одной муниципальной услуги. 

2.12.18. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью 

доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам. 

2.12.19. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается возможность беспрепят-

ственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.12.20. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны отвечать требованиям законодательства Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-

ления муниципальной услуги. 

2.13.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется в Секторе, в уполномоченной организации с 

использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники; посредством раз-

мещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети Интернет, публикации в средствах 

массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.), а также путем непосредственного обращения 

в уполномоченную организацию. 

2.13.2. По решению руководителя уполномоченной организации график (режим) работы Уполномоченной организации может быть 

изменен. 

2.13.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), а также 

размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети Интернет, на информационных 

стендах уполномоченной организации. 

2.13.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Сектора и Уполномоченной организации подробно 

и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, 

принявшего телефонный звонок. Для обеспечения высоких стандартов качества работы должностных лиц Уполномоченной организа-

ции ведется запись разговоров. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица Сектора или уполномоченной организации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обративше-

муся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.13.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами Сектора и Уполномо-

ченной организации с использованием средств сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты, а также 

должностными лицами Уполномоченной организации при личном контакте с заявителями. 

Заявители, представившие в Уполномоченную организацию документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке 

информируются должностными лицами Уполномоченной организации о результате предоставления муниципальной услуги. 

2.13.6. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю заказным письмом и дублируется по 

телефону или электронной почте, указанным в Заявлении (при наличии соответствующих данных в Заявлении). 

2.13.7. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявителю сообщается при подаче до-

кументов. 

2.13.8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются должностными лицами Сектора  

и Уполномоченной организации. 

2.13.9. Консультации представляются по следующим вопросам: 

- необходимого перечня документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 

представляемых документов; 

- источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их местонахож-

дение); 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

2.13.10. При консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, ответ 

должен быть направлен в течение пяти календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем поступления соответствующего 

запроса. 

2.13.11. Заявитель имеет право представить документы по предварительной записи. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга; 

в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг. 
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2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

а) соблюдение срока выдачи документов при предоставлении муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов; 

в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые и осуществ-

ленные при предоставлении муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения а 

также особенности выполнения административных процедур в Уполномоченной организации 

 

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

3.2 Административные процедуры: 

1) прием Заявления и документов; 

2) рассмотрение Сектором, структурным подразделением представленных документов; 

3) межведомственное информационное взаимодействие; 

4) подготовка  результата предоставления муниципальной услуги; 

5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2.1. Прием Заявления и документов. 

3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему Заявления и документов является обращение заявителя или 

его представителя в Уполномоченную организацию с Заявлением и документами, предусмотренными пунктом 2.6.1 Административ-

ного регламента. 

3.2.1.2. Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если Заявление представлено заявителем при личном обраще-

нии; 

в) проверяет полномочия представителя заявителя; 

г) проверяет Заявление и комплект прилагаемых документов на соответствие их по содержанию требованиям пункта 2.6.7 Админи-

стративного регламента; 

д) при наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, должност-

ное лицо, ответственное за прием, уведомляет заявителя об отказе в приеме документов; 

е) регистрирует Заявление в порядке делопроизводства, а в случае обращения заявителя в Уполномоченную организацию  в автомати-

зированной информационной системе многофункционального центра (далее - АИС МФЦ). 

Должностное лицо Сектора или Уполномоченной организации, ответственное за прием документов, оформляет расписку в получении 

документов согласно Приложению №4  в двух экземплярах, первый экземпляр выдается заявителю, второй экземпляр прикладывается 

к заявлению. 

3.2.1.3. Должностное лицо уполномоченной организации, ответственное за прием документов, указывает в АИС МФЦ следующее: 

а) порядковый номер Заявления; 

б) дату и время приема с точностью до минуты; 

в) общее количество документов и общее число листов в документах; 

г) данные о заявителе; 

д) цель обращения заявителя; 

е) свои фамилию и инициалы; 

ж) способ выдачи результата предоставления услуги. 

3.2.1.4. Должностное лицо уполномоченной организации, ответственное за прием документов, оформляет расписку в получении доку-

ментов в двух экземплярах. Первый экземпляр выдается заявителю, второй экземпляр прикладывается к принятому заявлению.  

Расписка также должна содержать уведомление заявителя о том, что выдача документов может осуществляться непосредственно в 

Администрации, в том числе в случае неполучения заявителем документов в Уполномоченной организации в срок, указанный в рас-

писке. 

3.2.1.5. Результатом выполнения административной процедуры по приему Заявления и документов является принятое и зарегистриро-

ванное Заявление с прилагаемыми к нему документами. 

3.2.1.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по приему Заявления и документов является реги-

страция Уполномоченной организацией Заявления в АИС МФЦ. 

Максимальный срок административной процедуры - 45 минут. 

3.2.2. Направление заявления и документов в Сектор. 

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры по направлению Заявления и документов в Администрацию является 

оформление расписки в получении Заявления и документов. 

3.2.2.2. Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за прием и регистрацию документов, передает принятое За-

явление должностному лицу уполномоченной организации, ответственному за направление документов в Администрацию. 

3.2.2.3. Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за направление документов в Администрацию, направляет 

принятое Заявление в Администрацию. На рассмотрение направляются все документы, представленные заявителем. 

3.2.2.4. Направление на рассмотрение документов осуществляется с листами сопровождения, в которых обязательно указывается: 

- наименование Админисрации; 

- перечень и количество направляемых документов; 

- Ф.И.О. заявителя; 

- наименование муниципальной услуги; 

- срок рассмотрения документов в Админисрации  в соответствии с пунктом 2.4 Административного регламента. 

Направление документов фиксируется должностным лицом Уполномоченной организации на бумажных носителях и в электронной 

форме. 

3.2.2.5. Результатом выполнения административной процедуры по направлению заявления и прилагаемых документов в Администра-

цию являются заявление, прилагаемые документы, лист сопровождения, оформленный в соответствии с пунктом 3.2.2.4 Администра-

тивного регламента, направленные в Сектор. 

3.2.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по направлению Заявления и прилагаемых доку-

ментов в Администрацию является отметка о направлении Заявления и прилагаемых документов и отметка о получении сотрудником 

Администрации   описи документов. 
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Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день с даты приема документов. 

3.2.3. Рассмотрение Сектором, структурным подразделением представленных документов. 

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению Сектором представленных документов является полу-

чение должностным лицом Администрации, ответственным за прием документов, заявления с комплектом прилагаемых документов. 

3.2.3.2. Должностное лицо Администрации, ответственное за прием документов: 

а) регистрирует Заявление; 

б) передает зарегистрированное Заявление с комплектом прилагаемых документов Главе администрации Новомичуринского город-

ского поселения. 

Глава администрации передает Заявление через секретаря администрации Новомичуринского городского поселения в  Сектор  для 

исполнения должностному лицу Сектора, ответственному за рассмотрение поступившего Заявления. 

в) Должностное лицо Сектора направляет заявления с комплектом прилагаемых документов в структурное подразделение. 

Срок выполнения процедур, предусмотренных подпунктами «а» – «в» настоящего пункта - 1 рабочий день. 

3.2.3.3. Структурное подразделение в течение 2 рабочих дней рассматривает схему расположения земельного участка и принимает 

решение о согласовании либо об отказе в согласовании представленной схемы расположения земельного участка.  

Результат рассмотрения оформляется в виде заключения структурного подразделения на имя начальника Сектора. 

В случае отказа структурного подразделения в согласовании схемы расположения земельного участка в заключении структурного 

подразделения указываются основания для отказа, предусмотренные пунктом 2.8 Административного регламента. 

Заключение структурного подразделения в течение 1 рабочего дня направляется в Сектор. 

Уведомление о возврате заявления оформляется на бланке Администрации и в течении 2 рабочих дней подписывается Главой адми-

нистрации Новомичуринского городского поселения. 

Должностное лицо Сектора, рассматривает  поступившее Заявление. 

3.2.3.4. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению Сектором представленных документов является за-

регистрированное  Заявление с прилагаемыми к нему документами, переданное на исполнение должностному лицу Сектора, ответ-

ственному за рассмотрение поступившего Заявления. 

Максимальный срок административной процедуры - 3 рабочих дня следующих за днем поступления документов в Сектор. 

 

3.2.4. Межведомственное информационное взаимодействие. 

3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию (далее - 

межведомственное взаимодействие) является: 

- поступление Заявления о предоставлении земельного участка  без приложения документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 Адми-

нистративного регламента;  

- поступление уведомления о государственном кадастровом учете земельных участков, которые образуются в результате перераспре-

деления без приложения документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 Административного регламента. 

3.2.4.2. В зависимости от представленных документов должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего заяв-

ления, осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов: 

а) в ФНС России о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.  Сведения запрашиваются о 

юридическом лице, обратившемся с заявлением, в случае поступления заявления без приложения документов, предусмотренных Ад-

министративным регламентом;   

б) в Росреестр: 

– о предоставлении сведений из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке, в отношении которого подано Заявление 

– о предоставлении сведений из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на земельный участок или земельные участки, в отношении которых подано Заявление; 

– о предоставлении сведений из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на земельный участок или земельные участки, образуемые в результате перераспределения (при поступлении уведомления о 

проведенном государственном кадастровом учете); 

– о предоставлении сведений из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на здание, сооружение, объект незавершенного строительства, расположенные на земельном участке, на котором возникает 

право частной собственности, в результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и 

(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

3.2.4.3. Состав сведений, указываемых в межведомственном запросе, ответе на межведомственный запрос, способ направления меж-

ведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос, срок направления межведомственного запроса и ответа на межведом-

ственный запрос определяются документами, описывающими порядок межведомственного взаимодействия при предоставлении му-

ниципальных услуг (технологическими картами межведомственного взаимодействия) в соответствии со статьей 7.2 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

3.2.4.4. Направление межведомственного запроса в электронном виде может осуществляться с использованием системы исполнения 

регламентов системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СИР СМЭВ). В этом случае межведомственный за-

прос должен быть подписан электронной подписью. 

3.2.4.5. Процедуры межведомственного взаимодействия осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Рязанской области, муниципальными правовыми актами Новомичуринского городского поселения  и соответствую-

щими соглашениями. 

3.2.4.6. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), должностное лицо, от-

ветственное за рассмотрение поступившего Заявления, проверяет полноту полученной информации (документов). В случае поступле-

ния запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения должностное лицо, ответ-

ственное за рассмотрение поступившего Заявления, уточняет запрос и направляет его повторно. При отсутствии указанных недостат-

ков вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного взаимодействия, приобщается к материалам 

землеустроительного дела. 

3.2.4.7. При приеме Заявления на предоставление муниципальной услуги с приложением заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.2 Административного регламента, административная процедура по межведомственному взаимодействию не проводится, 

в этом случае должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего Заявления, приступает к выполнению адми-

нистративной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2.4.8. Результатом выполнения административной процедуры по межведомственному взаимодействию являются документы или све-

дения, указанные в пункте 2.6.2 Административного регламента, полученные по межведомственным запросам. 

consultantplus://offline/ref=B0DA2B97D8D5C41B1681F3860613FED4856549892168176910E6148B244988256E6508EE6FS6I
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Максимальный срок административной процедуры – не более 5 рабочих дней, а в случае повторного запроса – 7 рабочих дней. 

3.2.5. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке результата предоставления муниципальной услуги явля-

ется поступление в Сектор схемы расположения земельного участка после согласования в структурном подразделении.  

3.2.5.2. Исполнение административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в три этапа: 

- подготовка  проекта постановления администрации Новомичуринского городского постановления  об утверждении схемы располо-

жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – проект постановления администрации 

Новомичуринского городского постановления ) либо согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков; 

- выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков; 

- подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков. 

Обеспечение выполнения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков является обязанно-

стью заявителя, порядок и сроки их выполнения не является предметом регулирования Административного регламента. 

3.2.5.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Админи-

стративного регламента, должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего Заявления, в течение 2 рабочих 

дней осуществляет подготовку проекта отказа. 

Проект отказа оформляется письмом на бланке администрации Новомичуринского городского постановления  и в срок, не превыша-

ющий 2 рабочих дней, подписывается главой администрации Новомичуринского городского постановления. В проекте отказа указы-

ваются основания отказа со ссылкой на нормативные акты. 

Подписанный главой администрации Новомичуринского городского поселения  отказа регистрируется в соответствии с Инструкцией 

по делопроизводству Новомичуринского городского поселения. 

        3.2.5.4. В случае отсутствия оснований, предусмотренных Административным регламентом, должностное лицо структурного под-

разделения, ответственное за рассмотрение поступившего заявления, осуществляет подготовку проекта постановления администрации 

Новомичуринского городского поселения об утверждении схемы расположения земельного участка либо согласия на заключение со-

глашения о перераспределении земельных участков. Согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков 

оформляется при наличии утвержденного проекта межевания территории. Максимальный срок подготовки проекта постановления - 2 

рабочих дня. 

Согласие на заключение соглашения о перераспределении оформляется на бланке администрации Новомичуринского городского по-

селения   и в течение 2 рабочих дней подписывается главой администрации. 

Срок рассмотрения проекта постановления администрации Новомичуринского городского поселения  структурным подразделением - 

не более 2 рабочих дней со дня поступления проекта постановления администрации Новомичуринского городского поселения. 

Согласованный структурным подразделением проект постановления администрации  Новомичуринского городского поселения  с ком-

плектом прилагаемых документов и землеустроительным делом (при наличии) направляется на согласование в юридический сектор  

администрации Новомичуринского городского постановления  в течение 1 рабочего дня. 

Срок рассмотрения проекта постановления администрации Новомичуринского городского поселения  юридическим сектором  адми-

нистрации Новомичуринского городского поселения  - не более 2 рабочих дней со дня поступления проекта постановления админи-

страции Новомичуринского городского поселения.  

Согласованный юридическим сектором проект постановления администрации Новомичуринского городского поселения   в срок, не 

превышающий 2 рабочих дней, подписывается главой администрации Новомичуринского городского поселения  . 

Регистрация проекта постановления администрации Новомичуринского городского постановления   осуществляется в течение 1 рабо-

чего дня. 

Должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего Заявления, самостоятельно осуществляет контроль сроков 

нахождения документов в согласующих структурных подразделениях администрации Новомичуринского городского поселения. При 

нарушении сроков рассмотрения документов должностными лицами согласующих структурных подразделений, должностным лицом 

Сектора, ответственным за рассмотрение поступившего Заявления, составляется служебная записка на имя начальника структурного 

подразделения администрации Новомичуринского городского поселения. 

  3.2.5.5. Лицо, по заявлению которого принято постановление администрации Новомичуринского городского поселения   об утвер-

ждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории или которому направлено 

согласие на заключение соглашения о перераспределении, обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного ка-

дастрового учета земельных участков, которые образуются в результате перераспределения (далее - кадастровые работы), и обраща-

ется с Заявлением о государственном кадастровом учете таких земельных участков. 

Отсутствие в ЕГРН сведений о местоположении границ земельного участка, который находится в государственной или муниципальной 

собственности и в отношении которого осуществляется перераспределение, не является основанием для отказа в заключении соглаше-

ния о перераспределении земельных участков. В этом случае заявитель обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государ-

ственного кадастрового учета земельного участка, право собственности на который приобретает заявитель, и обращается с заявлением 

о государственном кадастровом учете такого земельного участка. 

Порядок обращения заявителя за выполнением кадастровых работ, а также с Заявлением о государственном кадастровом учете земель-

ных участков не является предметом регулирования Административного регламента. 

Подготовка проекта соглашения о перераспределении осуществляется при поступлении в Сектор уведомления о выполненных кадаст-

ровых работах и проведенном государственном кадастровом учете земельных участков, которые образуются в результате перераспре-

деления. 

Прием Уполномоченной организацией уведомления о проведенном государственном кадастровом учете и документов, направление 

Уполномоченной организацией уведомления о проведенном государственном кадастровом учете и документов в Сектор, рассмотрение 

Сектором представленных документов, межведомственное взаимодействие осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 Административного регламента. 

В случае, если площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, превышает площадь такого земель-

ного участка, указанную в схеме расположения земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми 

такой земельный участок был образован, более чем на десять процентов, должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение 

поступившего Заявления, в течение 2 рабочих дней осуществляет подготовку проекта отказа в порядке, предусмотренном подпунктом 

3.2.5.3 Административного регламента. 

В случае установления платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-

распределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
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деятельности, подготовка проекта соглашения о перераспределении проводится на основании отчета независимого оценщика об опре-

делении такой платы (далее - отчет независимого оценщика об определении платы) в течение 2 рабочих дней со дня представления в 

Сектор отчета независимого оценщика об определении платы. 

Проект постановления администрации Новомичуринского городского поселения  о заключении соглашения о перераспределении зе-

мельных участков с комплектом прилагаемых документов и землеустроительным делом (при наличии) направляется на согласование 

в юридический сектор администрации Новомичуринского городского поселения  в течение 1 рабочего дня. 

Срок рассмотрения проекта постановления юридическим сектором  администрации Новомичуринского городского поселения  - не 

более 2 рабочих дней. 

Согласованный юридическим сектором  администрации Новомичуринского городского поселения проект постановления о заключении 

соглашения о перераспределении земельных участков в срок, не превышающий 2 рабочих дней, подписывается главой администрации 

Новомичуринского городского поселения. 

Регистрация постановления администрации Новомичуринского городского поселения о заключении соглашения о перераспределении 

земельных участков осуществляется в течение 1 рабочего дня. 

На основании принятого постановления администрации Новомичуринского городского поселения  о заключении соглашения о пере-

распределении земельных участков должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего уведомления, осуществ-

ляет подготовку проекта соглашения о перераспределении земельных участков. 

Максимальный срок подготовки проекта соглашения о перераспределении земельных участков - 5 рабочих дней со дня принятия по-

становления администрации Новомичуринского городского поселения о заключении соглашения о перераспределении земельных 

участков. 

Направление проекта соглашения о перераспределении земельных участков в Уполномоченную организацию осуществляется в по-

рядке, установленном Административным регламентом. 

Выдача (направление) заявителю соглашения о перераспределении земельных участков осуществляется в порядке, установленном Ад-

министративным регламентом 

Срок подготовки проекта соглашения о перераспределении - 5 рабочих дней. 

3.2.5.6. Результатом выполнения административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставления муниципаль-

ной услуги является: 

- постановление администрации Новомичуринского городского постановления  об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории с приложением схемы расположения земельного участка; 

- согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории; 

- решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков на бланке администрации Новомичуринского 

городского постановления, подписанный главой  администрации; 

Максимальный срок административной процедуры:  

 подготовка проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного участка либо 

согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков - 8 рабочих дней; 

 подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков - 13 рабочих дней со 

дня представления в Сектор выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на зе-

мельный участок или земельные участки, образованные в результате перераспределения. 

3.2.6. Направление результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченную организацию. 

3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления муни-

ципальной услуги Сектором  является окончание административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставле-

ния муниципальной услуги, в случае, когда заявитель указал в заявлении способ получения результата предоставления муниципальной 

услуги: получить в Администрации  или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении. 

Должностное лицо Администрации, ответственное за выдачу (направление) документов, выдает заявителю результат предоставления 

муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

Администрацией   является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2.6.2. Должностное лицо Сектора, ответственное за направление результата предоставления муниципальной услуги, направляет в 

Уполномоченную организацию документы, предусмотренные пунктом 2.3 Административного регламента. 

3.2.6.3. Направление результата предоставления муниципальной услуги осуществляется на бумажных носителях. 

3.2.6.4. Результатом выполнения административной процедуры по направлению результата предоставления муниципальной услуги в 

Уполномоченную организацию являются документы, предусмотренные пунктом 2.3 Административного регламента, направленные в 

уполномоченную организацию. 

3.2.6.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по направлению результата предоставления муни-

ципальной услуги в Уполномоченную организацию является отметка сотрудника Уполномоченной организации в бумажном виде. 

Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день. 

3.2.7. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2.7.1. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги Сектором. 

3.2.7.1.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления муни-

ципальной услуги Администрацией является окончание административной процедуры по подготовке и оформлению результата предо-

ставления муниципальной услуги, в случае, когда заявитель указал в Заявлении способ получения результата предоставления муници-

пальной услуги: получить в Администрации  или почтовым отправлением по адресу, указанному в Заявлении. 

3.2.7.1.2. Должностное лицо Администрации, ответственное за выдачу (направление) документов, выдает (направляет почтовым от-

правлением заказным письмом по адресу, указанному в Заявлении) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.2.7.1.3. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги Администрацией  является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок административной процедуры – 1 рабочий день. 

3.2.7.2. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги Уполномоченной организацией. 

3.2.7.2.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги Уполномоченной организацией является поступление должностному лицу Уполномоченной организации, ответственному за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги, документов, являющихся результатом оказания муниципальной услуги. 
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3.2.7.2.2. Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня приема от Администрации  результата предоставления муниципальной услуги сообщает заявителю 

лично, по телефону или электронной почте о результате предоставления муниципальной услуги. 

3.2.7.2.3. Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении 

результата предоставления муниципальной услуги; 

- выясняет у заявителя номер, указанный в расписке в получении документов; 

- находит документы по предоставлению муниципальной услуги (по номеру, указанному в расписке), а также документы, подлежащие 

выдаче; 

- делает запись в расписке о выдаче документов; 

- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов). Заявитель расписывается в 

получении результата предоставления муниципальной услуги в расписке; 

- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю в одном подлинном экземпляре. 

3.2.7.2.4. Результатом выполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги Уполномоченной организацией является получение заявителем документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги через Уполномоченную организацию. 

3.2.7.2.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги Уполномоченной организацией является регистрация документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы заявителей на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и 

порядок выполнения каждой административной процедуры, указанной в Административном регламенте. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, и срока 

предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами администрации Новомичуринского городского поста-

новления  или должностными лицами уполномоченной организации, ответственными за организацию работы по предоставлению му-

ниципальной услуги. 

Должностное лицо, ответственное за прием документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема 

документов, правильность учета Заявления, оформление расписки. 

Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка вы-

дачи документов. 

Должностные лица Сектора несут персональную ответственность за соблюдением сроков предоставления муниципальной услуги, со-

хранность поступивших документов и находящихся на хранении в Секторе. 

4.4. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовыми актам  администрации Новомичу-

ринского городского постановления. 

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предостав-

лению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного регла-

мента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой  администрации Новомичуринского городского постанов-

ления  или лицом, которому делегированы эти полномочия. 

4.6. Администрация Новомичуринского городского поселения  организует и осуществляет контроль за предоставлением муниципаль-

ной услуги структурными подразделениями администрации Новомичуринского городского поселения  и Уполномоченной организа-

цией. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-

нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жа-

лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации Новомичуринского городского поселения Сектора и Упол-

номоченной организации. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании правовых актов администра-

ции Новомичуринского городского поселения. 

Проверки являются плановыми (осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы администрации Новомичу-

ринского городского поселения) и внеплановыми. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муници-

пальной услуги (комплексные проверки), или порядок проведения отдельных административных процедур (этапные проверки). Про-

верка проводится и по конкретной жалобе заявителя. 

 

            5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

 и действий бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную  услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,  работника многофункционального центра, а также 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению  государственных или муниципальных услуг, или их работников. 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, или их работников 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
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1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-

можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-

деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность 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 Феде-

рального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-

шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) пуб-

лично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются на имя Главы администрации Новомичуринского 

городского поселения. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководи-

телю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Рос-

сийской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, подаются руководителям этих организаций. 

 5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и му-

ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их работников может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, гос-

ударственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
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бюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона, и их работни-

ков, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. 

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их долж-

ностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 

многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

и муниципальными правовыми актами. 

 5.2.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-

торых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофунк-

ционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, либо вышестоящий орган (при его 

наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

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

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.2.7 Административного регламента, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.2.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.2.8 Административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункцио-

нальным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, в целях незамедлительного устра-

нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги. 

5.2.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.2.8 Административ-

ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

5.2.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 

5.2.1 Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Административному регламенту 

 

СВЕДЕНИЯ 

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, 

 АДРЕСЕ ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НОВОМИЧУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ, А ТАКЖЕ  О ДРУГИХ ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,  

ОБРАЩЕНИЕ  В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 

Адрес: 391160, Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, д. 26 «Д» 

Контактные телефоны: (49141) 2-22-06. 

Электронный адрес: 6211ngp@mail.ru 

Режим приема документов от заявителей: 

Понедельник - четверг: с 08.00 до 17.15,    

Пятница: с 08.00 до 16.00   перерыв на обед c 12-00 до 13-00. 

Суббота, воскресенье - выходные. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 
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О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ СЕКТОРА ПО ИМУЩЕСТВУ И БЮДЖЕТНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Адрес: 391160, Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, д. 26 «Д» 

Контактные телефоны: (49141) 2-22-06. 

Электронный адрес: 6211ngp@mail.ru 

Режим приема документов от заявителей: 

Понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00,     перерыв на обед c 12-00 до 13-00. 

Суббота, воскресенье - выходные. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ МЕЖРАЙОННОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  

 

Адрес: 390013, Рязанская область, г.Кораблино, ул. Текстильщиков,16 

Контактный телефон: +7(49143) 5-04-90, 5-00-40 

 

 

«СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ГБУ РО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Рязанской области» 

 

 п/п Наименование террито-

риального отдела 

Место нахождения ТО телефон Время работы 

1 Территориальный отдел 

по Пронскому району 
391140 Рязанская обл., р.п. 

Пронск, ул. Советская, д. 20 

(49155) 3-

16-46 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

2 Территориальный отдел 

по Клепиковскому району 

391030 Рязанская обл., г. 

Спас-Клепики, пл. Ленина, 

д. 1 

(49142) 2-

61-07 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

3 Территориальный отдел 

по Кораблинскому району 

391200 Рязанская обл., г. 

Кораблино, ул. Шахтер-

ская, д. 14а 

(49143) 5-

00-08 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

4 Территориальный отдел 

по Михайловскому району 

391710 Рязанская обл., г. 

Михайлов, пл. Освобожде-

ния, д. 1 

(49130) 2-

13-49 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

5 Территориальный отдел 

по Московскому району г. 

Рязани 

390044 г. Рязань, ул. Круп-

ской, д. 14, корп. 2 

(4912) 50-

37-51 

Пн, ср, пт - с 8-30 до 18-00, вт, чт - с 8-30 до 20-

00; 

суббота с 9-00 до 13-00 

6 Территориальный отдел 

по Октябрьскому району г. 

Рязани 

390048 г. Рязань, ул. Ново-

селов, д. 33, корп. 2 

(4912) 50-

37-82 

Пн, ср, пт - с 8-30 до 18-00, вт, чт - с 8-30 до 20-

00; 

суббота с 9-00 до 13-00 

7 Территориальный отдел 

по Касимовскому району 
391300 Рязанская обл., г. 

Касимов, ул. К. Маркса, д. 2 

(49131) 2-

48-21 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00. 

Сб - с 8-00 до 12-00. 

8 Территориальный отдел 

по Рыбновскому району 
391110 Рязанская обл., г. 

Рыбное, пл. Ленина, д. 16 

(49137) 5-

27-07 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Cб - с 8-00 до 12-00 часов 

9 Территориальный отдел 

по Ряжскому району 
391960 Рязанская обл., г. 

Ряжск, ул. М.Горького, д. 2 

(49132) 2-

17-85 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

10 Территориальный отдел 

по Сасовскому району 
391430 Рязанская обл., г. 

Сасово, пр-т Свободы, д. 19 

(49133) 2-

40-50 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

11 Территориальный отдел 

по Скопинскому району 
391803 Рязанская обл., г. 

Скопин, ул. Ленина, д. 19 

(49156) 2-

00-07 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

12 Территориальный отдел 

по Советскому району г. 

Рязани 
390000 г. Рязань, ул. Почто-

вая, д. 61 

(4912) 55-

50-55 

Пн, ср, пт - с 8-30 до 18-00, вт, чт - с 8-30 до 20-

00; 

суббота с 9-00 до 13-00 

 

 

13 Территориальный отдел 

по Спасскому району 391050 Рязанская обл., г. 

Спасск-Рязанский, ул. Ря-

занское шоссе, д. 5а 

(49135) 3-

32-69 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, 

пт - с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

 

 

14 Территориальный отдел 

по Шацкому району 

391550 Рязанская обл., г. 

Шацк, ул. Интернациональ-

ная, д. 14 

(49147) 2-

14-45 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

15 Территориальный отдел 

по Шиловскому району 
391500 Рязанская обл., р.п. 

Шилово, ул. Спасская, 21 

(49136) 2-

10-77 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ  

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

От ________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о государственной регистрации; для физи-

ческих лиц -фамилия, 

________________________________________________________________________- (далее - заявитель). 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные) 

Адрес заявителя(ей) _______________________________________________________________________. 

(местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица) 

Телефон (факс) заявителя(ей) ___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявите-

лем________________________________________________________________________________. 

Прошу заключить соглашение о перераспределении следующих земельных участков 

Земельный участок/земельные участки: 

 

 

 

(площадь, адрес, иное описание местоположения) 

 

Кадастровые номера земельных участков_______________________________________ 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта межевания террито-

рии______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(в случае перераспределения земельных участков предполагается в соответствии с утвержденным проектом межевания территории) 

Способ выдачи результата предоставления услуги______________________________. 

Дополнительно сообщаю: ___________________________________________________. 

Я, ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

не возражаю против обработки, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-

ние моих персональных данных исключительно в целях предоставления муниципальной услуги. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме путем направления в администрацию Новомичуринского город-

ского поселения письменного обращения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует до даты отзыва (в случае направления отзыва). 

Я подтверждаю, что предоставленные мной персональные данные являются полными, актуальными и достоверными. 

Я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных данных. 

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные для предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности». 

Ответственность за нарушение требований, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», мне разъяснена. 

 

«____» ____________ 20__ г. 

 

Заявитель __________________________________________________ ______________ 

(Ф.И.О. физического лица, представителя юридического лица) (подпись)
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ  

О ПРОВЕДЕННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ 

 

От ________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая 

форма, сведения о государственной регистрации; для физических лиц - 

фамилия, 

____________________________________________________________- (далее - заявитель). 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные) 

Адрес заявителя(ей) _______________________________________________________ 

(местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица) 

Телефон (факс) заявителя(ей) ______________________________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем 

_____________________________________________________________________________. 

Для дальнейшего оформления соглашения о перераспределении сообщаю о выполненных кадастровых работах и государственном 

кадастровом учете земельных участков, которые образуются в результате перераспределения в порядке, установленном Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Земельные участки: 

 

 

(площадь, адрес, иное описание местоположения) 
 

 

Кадастровые номера земельных участков______________________________________________________. 

Способ выдачи результата предоставления услуги______________________________________________. 

Дополнительно сообщаю: __________________________________________________________________. 

Я, ______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

не возражаю против обработки, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-

ние моих персональных данных исключительно в целях предоставления муниципальной услуги. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме путем направления в администрацию Новомичуринского город-

ского поселения  письменного обращения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует до даты отзыва (в случае направления отзыва). 

Я подтверждаю, что предоставленные мной персональные данные являются полными, актуальными и достоверными. 

Я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных данных. 

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные для предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности». 

Ответственность за нарушение требований, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», мне разъяснена. 

«____» ____________ 20__ г. 

 

Заявитель __________________________________________________ ______________ 

(Ф.И.О. физического лица, представителя юридического лица)          (подпись) 

consultantplus://offline/ref=09B346398F4C4ADA1B69322A3C353922557E9A5283AB90622F93B58473F9w1K
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Приложение № 4  

к Административному регламенту 

 

РАСПИСКА 

в получении документов 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________________________________________ 

для получения муниципальной услуги _________________________________________ представил в ____________ (указывается 

наименование муниципального образования) следующие документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты документа Количество эк-

земпляров 

Количество ли-

стов 

Отметка о вы-

даче документов 

заявителю 

Дата и подпись заявителя 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.         

3.         

4.         

5.         

 

___________________________________________/________________/________________________ 

(должность лица, принявшего документы)                               (подпись, расшифровка) 

 

"___" _____________ 20___ г. 

 (дата выдачи документов) 

_______________________________________/_____________________________________________ 

(подпись заявителя, расшифровка) 

 

*** 

Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Рязан-

ской области от 16.09.2019 № 294 «Об утверждении 

административного  регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги "Заключение согла-

шения об установлении сервитута в отношении зе-

мельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности»» 
В целях повышения эффективности и качества 

предоставления муниципальных услуг, в 

соответствии с  Федеральным  законом от 27.07.2010 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", в 

соответствии с Постановлением администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение  от 15.02.2016 №48 "Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение», администрация 
Новомичуринского городского поселения  П О С Т А 

Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги "Заключение 

соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности" (далее-административный регламент) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение  №231 от 

03.07.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Заключение соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародования). 

4. Общему отделу администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение  (Колёкина Е.В.) разместить  

административный регламент на официальном сайте 

администрации Новомичуринского городского 

поселения в сети интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации Новомичуринского 

городского поселения      

                                                 С.В. Клёнушкин 

 

consultantplus://offline/ref=CD2E41B65637D006F3388E9F77E41E09AABEDD846EDAD610F029B0F6D3B11A066FzCRBG
file:///C:/Old_disk/d/Административные%20регламенты/Новые%20регламенты%20ноябрь%202017%20г/Предоставление%20мун%20имущества%20в%20аренду.docx%23Par29
file:///C:/Old_disk/d/Административные%20регламенты/Новые%20регламенты%20ноябрь%202017%20г/Предоставление%20мун%20имущества%20в%20аренду.docx%23Par29
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Приложение  

к постановлению администрации муниципального образования –

Новомичуринское городское поселение   

от 16 сентября  2019 г. № 294 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

1.1.1. Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение 

соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» являются 

отношения, возникающие между физическими и (или) юридическими лицами и администрацией муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение  (далее Администрация),  связанные с предоставлением муниципальной услуги «Заключение 

соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (далее 

соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент не регулирует отношения по заключению соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности лицами, которым он предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения либо на праве аренды или безвозмездного пользования 

на срок более чем один год. 

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для получения результатов предоставления муниципальной услуги. 

1.1.3. Задачей Административного регламента является упорядочение административных процедур и административных 

действий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти и иными 

организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2.1. Заявителями являются физические и юридические лица, заинтересованные в заключении соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (далее - заявитель) 

  Представитель заявителя - физическое лицо, действующее от имени заявителя. Полномочия представителя заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги подтверждаются доверенностью, оформленной в установленном законом порядке, за 
исключением лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени заявителя. 

1.2.2. Представитель заявителя - физическое лицо, действующее от имени заявителя. Полномочия представителя заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги подтверждаются доверенностью, за исключением лиц, имеющих право действовать без 

доверенности от имени заявителя.  

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это 

его учредительными документами, с приложением печати этой организации. 

1.2.3 Справочная информация о месте нахождения администрации муниципального образования-Новомичуринское город-

ское поселение и государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Рязанской области», органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, их почтовые адреса, информация о графиках работы, телефонных номерах, адресах электронной почты представлена в прило-

жении №1 к административному регламенту.    

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги приведены в разделе 2 

Административного регламента. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным регламентом, именуется «Заключение 

соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности». 

2.2. Наименование структурного подразделения администрации Новомичуринского городского поселения, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также юридических лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет сектор по имуществу и земельному контролю администрации Новомичуринского 

городского поселения  (далее - Сектор). 

В предоставлении муниципальной услуги участвует структурное подразделение администрации Новомичуринского городского 

поселения  - сектор архитектуры и градостроительства  (далее - структурное подразделение) в части подготовки и согласования схемы 

границ сервитута на кадастровом плане территории. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Сектор взаимодействует со следующими органами государственной власти 

и организациями в части межведомственного информационного взаимодействия по предоставлению документов, указанных в пункте 

2.6.2 Административного регламента: 

- с Федеральной налоговой службой (далее - ФНС России); 

- с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области и ее территориальными 

подразделениями (далее - Росреестр). 

- с органами местного самоуправления Пронского муниципального района. 

2.2.3. Прием документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги осуществляет - государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» (далее - уполномоченная организация) в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между Уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг Рязанской области и органом местного управления администрацией Новомичуринского городского поселения. 

Выдача результата муниципальной услуги может осуществляться непосредственно в Секторе.  
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2.2.4. Сектор, структурное подразделение, участвующее в предоставлении муниципальной услуги, уполномоченная 

организация не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем и/или выдача (направление) заявителю 

одного из следующих документов: 

- уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах; 

- предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута 

на кадастровом плане территории; 

- подписанные экземпляры проекта соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление предусматривает 

установление сервитута в отношении всего земельного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

- решение об отказе в установлении сервитута с указанием оснований такого отказа (далее - отказ). 

До истечения срока предоставления муниципальной услуги заявитель вправе подать в Администрацию  заявление об 

оставлении без рассмотрения и/или возврате поданных для предоставления муниципальной услуги документов. В этом случае 

результатом предоставления муниципальной услуги является заявление об оставлении без рассмотрения и/или возврате поданных для 

предоставления муниципальной услуги документов. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок принятия решения о заключении соглашения об установлении сервитута либо подписаных экземпляров проекта 

соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего 

земельного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, либо отказа - 

не более 30 календарных дней со дня поступления комплекта документов в орган местного самоуправления. 

Срок направления заявителю соглашения об установлении сервитута - не более 30 календарных  дней со дня представления 

заявителем уведомления о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении которых устанавливается 

сервитут. 

При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте срок 

предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в уполномоченную организацию заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации заявления). 

Сроки прохождения отдельных административных процедур: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от одного заявителя - не более 45 

минут; 

2) направление заявления и документов в Сектор - в течение 1 рабочего дня с даты приема документов; 

3) рассмотрение Сектором, структурным подразделением представленных документов - в течение 3 рабочих дней, следующих 

за днем поступления документов в Сектор; 

4) межведомственное информационное взаимодействие - не более 7 рабочих дней, в случае повторного запроса – не более 14 

рабочих дней в том числе: 

- подготовка и направление запросов в ФНС России, Росреестр - в течение 1 рабочего дня после окончания административной 

процедуры по рассмотрению Сектором, структурным подразделением представленных документов;  

- проверка полноты документа (информации), полученного в результате межведомственного информационного 

взаимодействия, - в течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемого документа (информации); 

5) подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги – не более 5 рабочих дней; 

6) направление результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченную организацию - в течение 1 рабочего дня; 

7) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги - в течение 1 рабочего дня. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:  

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги заявитель может получить на сайте администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение - http://www.город-новомичуринск.рф 

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

Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области и муниципальными правовыми актами для  предоставления 

муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, подлежащих представлению заявителем 

(представителем заявителя), в том числе в электронной форме. 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в уполномоченную организацию заявление о 

заключении соглашения об установлении сервитута (далее - Заявление) с указанием:  

а) для гражданина: фамилии, имени и (при наличии) отчества, места жительства заявителя, реквизитов документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

б) для юридического лица: наименования и местонахождения заявителя, а также государственного регистрационного 

номера записи о государственной регистрации юридического лица в Едином  государственном реестре юридических лиц, 

идентификационного номера налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

в) почтового адреса и (или) адреса электронной почты для связи с заявителем;  

г) кадастрового номера земельного участка или кадастровых номеров земельных участков, из которых в соответствии со 

схемой расположения земельного участка предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из 

земельного участка, сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости; 

д) способа выдачи результата предоставления услуги;  

е) цели и предполагаемого срока действия сервитута. 

ж) согласие на обработку персональных данных 

Примерная форма Заявления приведена в Приложении № 2 к Административному регламенту. 

К Заявлению прилагаются следующие документы: 

1) Документ, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 

представителя физического или юридического лица; 

2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с Заявлением 

обращается представитель заявителя (заявителей); 

3) схема границ сервитута на кадастровом плане территории. 

consultantplus://offline/ref=CAE943B6D5D7E9DC322D03C8AC9E8822524D07BA2C6480EB8770375B59C4FBABB8CBB2A76Al556M
consultantplus://offline/ref=CAE943B6D5D7E9DC322D03C8AC9E8822524D07BA2C6480EB8770375B59C4FBABB8CBB2A76Al556M
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Если Заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение схемы границ к 

указанному заявлению не требуется. 

При подаче уведомления о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении которых 

устанавливается сервитут, заявитель прилагает                               к уведомлению (примерная форма уведомления приведена в 

Приложении № 3                              к Административному регламенту) документы, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.  

При представлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель предъявляет 

документ, удостоверяющий его личность. В случае, если с заявлением обращается представитель заявителя, предъявляется оригинал 

и копия документа, удостоверяющего полномочия физического лица представлять интересы заявителя. 

Представленные заявителем документы после предоставления муниципальной услуги остаются в Подразделении и заявителю 

не возвращаются. 

2.6.2. 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 и подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и 

которые заявитель (представитель заявителя) вправе предоставлять по собственной инициативе, а также способы получения 

заявителем (представителем заявителя), в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.   

В соответствии с пунктом 3.2.4 Административного регламента Сектор самостоятельно запрашивает следующие документы 

(их копии, сведения, содержащиеся в них): 

1) при подаче Заявления: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ( в отношении юридического лица) 

2) при подаче в соответствии с пунктом 3.2.1 Административного регламента уведомления о государственном кадастровом 

учете частей земельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут: 

- кадастровый паспорт (кадастровую выписку) земельного участка, содержащий необходимые сведения о части земельного 

участка, в отношении которой устанавливается сервитут. 

Заявитель вправе представить документы и (или) сведения, указанные в настоящем пункте по собственной инициативе. 

Сектор  осуществляет подготовку и направление следующих межведомственных запросов в целях получения документов (их копий, 

сведений, содержащихся в них), указанных в настоящем пункте Административного регламента: 

- в УФНС России по Рязанской области о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- в ФБГУ «ФКП Росреестра» по Рязанской области о предоставлении кадастрового паспорта (кадастровой выписки) земельного 

участка. 

Кроме того, Сектор самостоятельно запрашивает в режиме межведомственного взаимодействия в ФБГУ «ФКП Росреестра» по 

Рязанской области кадастровый план территории. 

2.6.4. Сектор, уполномоченная организация не вправе требовать от заявителя: 

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) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами  

2.6.5. При представлении Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель 

предъявляет документ, удостоверяющий его личность. В случае, если с Заявлением обращается представитель заявителя, 

предъявляется оригинал и копия документа, удостоверяющего полномочия физического лица представлять интересы заявителя. 

2.6.6. Заявители представляют документы в копиях с одновременным представлением оригинала. Копия документа после 

проверки ее соответствия оригиналу заверяется должностным лицом уполномоченной организации, ответственным за прием 

документов. 

Представленные заявителем документы после предоставления муниципальной услуги остаются в Управлении, включаются в 

состав землеустроительного дела и заявителю не возвращаются. 

2.6.7. Документы, представленные заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 

1) Заявление составлено в единственном экземпляре - подлиннике и подписано заявителем. Заявление может быть заполнено 

от руки или машинным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств; 

2) тексты документов написаны разборчиво; 

3) фамилия, имя, отчество заявителя, адрес его места жительства, телефон (если имеется) написаны полностью; 

4) в Заявлении и в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, нет серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

5) документы не исполнены карандашом. 

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

услуги: 

1) непредставление заявителем документа, удостоверяющего его личность; 

2) непредставление представителем заявителя документа, удостоверяющего личность и полномочия; 

3) Заявление по содержанию не соответствует требованиям пункта 2.6.7 Административного регламента. 

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

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

услуги: 

- непредставление заявителем документа, удостоверяющего его личность; 

- непредставление представителем заявителя документа, удостоверяющего личность и полномочия. 

2.8.1 Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги  

1) представленные документы по форме, формату или содержанию не соответствуют требованиям действующего 

законодательства, а также требованиям Административного регламента; 

2) непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента; 

3) заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, 

которые не вправе заключать соглашение об установлении сервитута; 

4) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в соответствии с федеральными 

законами; 
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5) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 

использованием или к существенным затруднениям в использовании земельного участка. 

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взываемой за предоставление 

муниципальной услуги  

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче Заявления о предоставлении муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди на получение результата предоставления муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации Заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок регистрации Заявления не должен превышать 45 минут. 

2.12. 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. 

2.12.1. Информация о местах нахождения и графике работы структурных подразделений администрации Ноомичуринского 

городского поселения, об уполномоченной организации, а также о других органах и организациях, обращение в которые необходимо 

для предоставления муниципальной услуги, иная справочная информация размещена на официальном сайте Новомичуринского 

городского поселения – www.город-новомичуринск.рф. 

2.12.2. На территории, прилегающей к месторасположению здания, где предоставляется муниципальная услуга, располагается 

бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных 

автотранспортных средств инвалидов.  Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. 

2.12.3. Здание, где предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного 

доступа заявителей. 

2.12.4. Входы в помещения, где осуществляется прием и выдача документов, оборудуются пандусами, расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц, 

использующих кресла-коляски. 

2.12.5. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

о наименовании и графике работы структурного подразделения администрации Новомичуринского городского поселения  и 

организации, предоставляющих муниципальную услугу. 

2.12.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным 

противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.12.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь туалет со свободным доступом к нему в 

рабочее время заявителей. 

2.12.8. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, места для 

информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей. 

2.12.9. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц. 

2.12.10. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

2.12.11. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, 

стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками Заявлений и необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

2.12.12. На информационном стенде размещается следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных административных действий; 

б) образец заполнения Заявления; 

в) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

г) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги; 

д) извлечения из Административного регламента. 

2.12.13. Прием заявителей осуществляется в окнах приема документов. 

2.12.14. Окна приема документов должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.12.15. Должностные лица, осуществляющие прием документов, обеспечиваются личными идентификационными карточками 

и (или) настольными табличками. 

2.12.16. Места для приема документов должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

2.12.17. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется 

прием только одного заявителя по одному обращению за предоставлением одной муниципальной услуги. 

2.12.18. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с 

возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам. 

2.12.19. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается возможность 

беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.12.20. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны отвечать требованиям законодательства 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.13.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется в Секторе, в уполномоченной 

организации с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники; 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети Интернет, 

http://www.город-новомичуринск.рф/
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публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.), а также путем 

непосредственного обращения в уполномоченную организацию. 

2.13.2. По решению руководителя уполномоченной организации график (режим) работы уполномоченной организации может 

быть изменен. 

2.13.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), 

а также размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети Интернет, на 

информационных стендах уполномоченной организации. 

2.13.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Сектора и уполномоченной организации 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 

должности лица, принявшего телефонный звонок. Для обеспечения высоких стандартов качества работы должностных лиц 

уполномоченной организации ведется запись разговоров. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица Сектора или уполномоченной организации, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.13.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами Сектора  и 

уполномоченной организации с использованием средств сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты, 

а также должностными лицами уполномоченной организации при личном контакте с заявителями. 

Заявители, представившие в уполномоченную организацию документы для получения муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируются должностными лицами уполномоченной организации о результате предоставления муниципальной услуги. 

2.13.6. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю заказным письмом и 

дублируется по телефону или электронной почте, указанным в Заявлении (при наличии соответствующих данных в Заявлении). 

2.13.7. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявителю сообщается при 

подаче документов. 

2.13.8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются должностными лицами 

Сектора  и уполномоченной организации. 

2.13.9. Консультации представляются по следующим вопросам: 

- необходимого перечня документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представляемых документов; 

- источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их 

местонахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.13.10. При консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

ответ должен быть направлен в течение пяти календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем поступления 

соответствующего запроса. 

2.13.11. Заявитель имеет право представить документы по предварительной записи. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

а) соблюдение срока выдачи документов при предоставлении муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов; 

в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые и 

осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

 

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

числе особенности выполнения административных процедур.  

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

1) прием Заявления и документов; 

2) направление Заявления и документов в Сектор; 

3) рассмотрение Сектором, структурным подразделением представленных документов; 

4) межведомственное информационное взаимодействие; 

5) подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги; 

6) направление результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченную организацию; 

7) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2  Прием Заявления и документов. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему Заявления и документов является обращение заявителя 

или его представителя в уполномоченную организацию с Заявлением и документами, предусмотренными пунктом 2.6.1 

Административного регламента.  

3.2.2. Должностное лицо уполномоченной организации, ответственное за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если Заявление представлено заявителем при личном 

обращении; 

в) проверяет полномочия представителя заявителя действовать от имени юридического лца; 
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г) проверяет Заявление и комплект прилагаемых документов на соответствие их по содержанию требованиям пункта 2.6.7 

Административного регламента; 

д) при наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, 

должностное лицо, ответственное за прием, уведомляет заявителя об отказе в приеме документов; 

е) регистрирует Заявление в порядке делопроизводства  

3.2.3. Должностное лицо уполномоченной организации, ответственное за прием документов, указывает в АИС МФЦ 

следующее: 

а) порядковый номер Заявления; 

б) дату и время приема с точностью до минуты; 

в) общее количество документов и общее число листов в документах; 

г) данные о заявителе; 

д) цель обращения заявителя; 

е) свои фамилию и инициалы; 

ж) способ выдачи результата предоставления услуги. 

3.2.4. Должностное лицо уполномоченной организации, ответственное за прием документов, оформляет расписку в получении 

документов в двух экземплярах согласно Приложению № 4 к Административному регламенту. Первый экземпляр выдается заявителю, 

второй экземпляр прикладывается к принятым документам. В расписке указывается дата и перечень представленных документов, 

документов, которые будут получены по межведомственным запросам, дата окончания срока рассмотрения документов. 

Расписка также должна содержать уведомление заявителя о том, что выдача документов может осуществляться 

непосредственно в Секторе, в том числе в случае неполучения заявителем документов в уполномоченной организации в срок, 

указанный в расписке. 

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры по приему Заявления и документов является принятое и 

зарегистрированное Заявление с прилагаемыми к нему документами. 

3.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по приему Заявления и документов является 

регистрация уполномоченной организацией Заявления в АИС МФЦ. 

Максимальный срок административной процедуры - 45 минут. 

3.2.2. Направление заявления и документов в Сектор. 

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры по направлению Заявления и документов в Администрацию 

является оформление расписки в получении Заявления и документов. 

3.2.2.2. Должностное лицо уполномоченной организации, ответственное за прием документов, передает принятое Заявление 

должностному лицу уполномоченной организации, ответственному за направление документов в Администрацию. 

3.2.2.3. Должностное лицо уполномоченной организации, ответственное за направление документов в Администрацию, 

направляет принятое Заявление в Администрацию. На рассмотрение направляются все документы, представленные заявителем. 

3.2.2.4. Направление на рассмотрение документов осуществляется с листами сопровождения, в которых обязательно 

указывается: 

- наименование Администрации; 

- перечень и количество направляемых документов; 

- Ф.И.О. заявителя; 

- наименование муниципальной услуги; 

- срок рассмотрения документов в Секторе в соответствии с пунктом 2.4 Административного регламента. 

Направление документов фиксируется должностным лицом уполномоченной организации на бумажных носителях и в 

электронной форме. 

3.2.2.5. Результатом выполнения административной процедуры по направлению заявления и прилагаемых документов в Сектор 

являются Заявление, прилагаемые документы, лист сопровождения, оформленный в соответствии с пунктом 3.2.2.4 

Административного регламента, направленные в Сектор должностным лицом Администрации. 

3.2.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по направлению Заявления и прилагаемых 

документов в Сектор является отметка о направлении Заявления и прилагаемых документов в Сектор в АИС МФЦ и отметка о 

получении сотрудником Сектора  в описи документов. 

Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день с даты приема документов. 

3.2.3. Рассмотрение Сектором, структурным подразделением представленных документов. 

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению Сектором  представленных документов 

является получение должностным лицом Сектора, заявления с комплектом прилагаемых документов. 

3.2.3.2. Должностное лицо Администрации, ответственное за прием документов: 

а) регистрирует Заявление.  

б) передает зарегистрированное Заявление с комплектом прилагаемых документов Главе администрации- Новомичуринского 

городского поселения (далее-Глава). 

Глава передает Заявление начальнику Сектора  на рассмотрение. 

3.2.3.3. Структурное подразделение в течение 2 рабочих дней рассматривает схему границ и принимает решение о согласовании либо 

об отказе в согласовании представленной схемы границ.  

Результат рассмотрения оформляется в виде заключения структурного подразделения на имя начальника Сектора.  

В случае отказа структурного подразделения в согласовании схемы границ в заключении структурного подразделения 

указываются основания для отказа, предусмотренные пунктом 2.8 Административного регламента. 

Заключение структурного подразделения в течение 1 рабочего дня направляется в Сектор на рассмотрение. 

3.2.3.4. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению Сектором, структурным подразделением 

представленных документов является зарегистрированное  Заявление с прилагаемыми к нему документами, переданное на исполнение 

должностному лицу Сектора. 

3.2.3.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по рассмотрению Сектором, структурным 

подразделением представленных документов является регистрация заявления в порядке делопроизводства. 

Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день, следующих за днем поступления документов в 

Администрацию. 

3.2.4. Межведомственное информационное взаимодействие 

3.2.4.1. Основаниями для начала административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию 

(далее - межведомственное взаимодействие) являются: 
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- поступление Заявления без приложения документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 Административного регламента; 

- поступление уведомления о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении которых 

устанавливается сервитут, без приложения документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 Административного регламента. 

3.2.4.2. В зависимости от представленных документов должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение 

поступившего заявления, осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов: 

1) в УФНС России по Рязанской области о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц о 

юридическом лице (выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 

предпринимателе), обратившемся с Заявлением. 

2) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Рязанской области о предоставлении кадастрового паспорта (кадастровой выписки) земельного 

участка. 

Кроме того Сектор самостоятельно запрашивает в режиме межведомственного взаимодействия в ФБГУ «ФКП Росреестра» по 

Рязанской области кадастровый план территории. 

3.2.4.3. Состав сведений, указываемых в межведомственном запросе, ответе на межведомственный запрос, способ направления 

межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос, срок направления межведомственного запроса и ответа на 

межведомственный запрос определяются документами, описывающими порядок межведомственного взаимодействия при 

предоставлении муниципальных услуг (технологическими картами межведомственного взаимодействия) в соответствии со статьей 7.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3.2.4.4. Направление межведомственного запроса в электронном виде может осуществляться с использованием системы 

исполнения регламентов системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СИР СМЭВ). В этом случае 

межведомственный запрос должен быть подписан электронной подписью. 

3.2.4.5. Процедуры межведомственного взаимодействия осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Рязанской области, муниципальными правовыми актами города Рязани и соответствующими соглашениями. 

3.2.4.6. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), должностное 

лицо, ответственное за рассмотрение поступившего Заявления, проверяет полноту полученной информации (документов). Вся 

запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного взаимодействия, приобщается к материалам 

землеустроительного дела. 

3.2.4.7. При приеме Заявления на предоставление муниципальной услуги с приложением заявителем документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.2 Административного регламента, административная процедура по межведомственному 

взаимодействию не проводится, в этом случае должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего 

Заявления, приступает к выполнению административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2.4.8. Результатом выполнения административной процедуры по межведомственному взаимодействию являются документы 

или сведения, указанные в пункте 2.6.2 Административного регламента, полученные по межведомственным запросам. 

Максимальный срок административной процедуры - не более 5 рабочих дней, в случае повторного запроса не более 7 рабочих 

дней.  

3.2.5. Подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставления 

муниципальной услуги являются окончание административной процедуры по межведомственному информационному 

взаимодействию либо поступление Заявления на предоставление муниципальной услуги с приложением документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.2 Административного регламента, а также поступление должностному лицу Сектора, ответственному 

за рассмотрение Заявления, заключения структурного подразделения. 

3.2.5.2. Исполнение административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в три этапа: 

1) подготовка уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем 

границах согласия либо предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы 

границ сервитута на кадастровом плане территории; 

2) выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается 

данный сервитут; 

3) подготовка проекта соглашения об установлении сервитута. 

Обеспечение выполнения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой 

устанавливается данный сервитут, является обязанностью заявителя, порядок и сроки их выполнения не являются предметом 

регулирования Административного регламента  

3.2.5.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 

Административного регламента, должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего Заявления, осуществляет 

подготовку проекта отказа. 

Проект отказа оформляется письмом на бланке администрации Новомичуринского городского поселения и в срок, не 

превышающий 2 рабочих дней, подписывается главой администрации Новомичуринского городского поселения. В проекте отказа 

указываются основания отказа со ссылкой на нормативные правовые акты. 

Подписанный проект отказа регистрируется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации 

Новомичуринского городского поселения.  

3.2.5.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 

Административного регламента, должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего Заявления, осуществляет 

подготовку уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах 

либо предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ. 

Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах либо 

предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах оформляются письмом на бланке администрации 

Новомичуринского городского поселения  и в срок, не превышающий 2 рабочих дней, подписывается главой администрации. 

Подписанные главой администрации уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в 

предложенных заявителем границах либо предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах 

регистрируется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Новомичуринского городского поселения 

consultantplus://offline/ref=B0DA2B97D8D5C41B1681F3860613FED4856549892168176910E6148B244988256E6508EE6FS6I
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В случае поступления Заявления об установлении сервитута в отношении всего земельного участка или в случае, 

предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, подготовка уведомления о возможности 

заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах либо предложения о заключении 

соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории не 

проводится, в этом случае должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего заявления, приступает к 

выполнению административной процедуры по подготовке проекта соглашения об установлении сервитута, предусмотренной пунктом 

3.2.5.6 настоящего Регламента. 

3.2.5.5. Лицо, по заявлению которого выдано (направлено) уведомление о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута в предложенных заявителем границах либо предложение о заключении соглашения об установлении 

сервитута в иных границах с приложением схемы границ, обеспечивает выполнение кадастровых работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 

сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут (далее - кадастровые работы), и 

обращается с заявлением о государственном кадастровом учете таких земельных участков.  

Порядок обращения заявителя за выполнением кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка 

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, 

в отношении которой устанавливается данный сервитут (далее кадастровые работы) и обращается с заявлением о государственном 

кадастровом учете таких замельных участков. 

3.2.5.6. Подготовка проекта постановления администрации Новомичуринского городского постановления  о заключении 

соглашения об установлении сервитута (далее – проект постановления администрации Новомичуринского городского поселения) 

осуществляется при поступлении в Сектор заявления  об установлении сервитута в отношении всего земельного участка, а также в 

случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, либо уведомления заявителя о 

государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут (далее - 

уведомление). 

Примерная форма уведомления приведена в Приложении № 3 к Административному регламенту. 

Прием уполномоченной организацией уведомления и документов, направление уполномоченной организацией уведомления и 

документов в Секторе, регистрация, рассмотрение Сектором уведомления и представленных документов, межведомственное 

взаимодействие осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 Административного регламента. 

Должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего уведомления осуществляет подготовку проекта 

постановления Новомичуринского городского поселения в течение 2 рабочих дней со дня представления в Сектор кадастрового 

паспорта   земельного участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут. 

В случае установления платы по соглашению об установлении сервитута в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности, подготовка проекта постановления Новомичуринского городского поселения  заключении 

соглашения об установлении сервитута проводится на основании отчета независимого оценщика об определении такой платы (далее - 

отчет независимого оценщика об определении платы) в течение 2 рабочих дней со дня представления в Сектор отчета независимого 

оценщика об определении платы. 

Проект постановления администрации Новомичуринского городского поселения  с комплектом прилагаемых документов и 

землеустроительным делом (при наличии) направляется на согласование в структурное подразделение в течение 1 рабочего дня. 

Срок рассмотрения проекта постановления администрации Новомичуринского городского поселения структурным 

подразделением - не более 2 рабочих дней со дня поступления проекта постановления администрации Новомичуринского городского 

поселения. 

Согласованный структурным подразделением проект постановления администрации Новомичуринского городского поселения 

с комплектом прилагаемых документов и землеустроительным делом (при наличии) направляется на согласование в юридический 

сектор  администрации Новомичуринского городского поселения  в течение 1 рабочего дня. 

Срок рассмотрения проекта постановления администрации Новомичуринского городского поселения  юридическим сектором  

администрации Новомичуринского городского поселения - не более 2 рабочих дней со дня поступления проекта постановления. 

Согласованный юридическим сектором администрации Новомичуринского городского поселения проект постановления 

администрации Новомичуринского городского поселения в срок, не превышающий 2 рабочих дней, подписывается главой 

администрации Новомичуринского городского поселения.  

Регистрация проекта постановления администрации Новомичуринского городского поселения осуществляется в течение 1 

рабочего дня. 

Должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего Заявления, самостоятельно осуществляет контроль 

сроков нахождения документов в согласующих структурных подразделениях администрации Новомичуринского городского 

поселения.  

3.2.5.7. На основании принятого постановления администрации Новомичуринского городского поселения о заключении 

соглашения об установлении сервитута должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего уведомления, 

осуществляет в течение 1 рабочего дня со дня принятия постановления администрации Новомичуринского городского поселения о 

заключении соглашения об установлении сервитута, подготовку проекта соглашения об установлении сервитута. 

Максимальный срок подготовки проекта соглашения об установлении сервитута -5 рабочих дней со дня принятия 

постановления органа местного самоуправления о заключении соглашения об установлении сервитута. 

3.2.5.8. Результатом выполнения административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставления 

муниципальной услуги является: 

- уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах либо 

предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ; 

- проект соглашения об установлении сервитута; 

- отказ в виде письма на бланке администрации Новомичуринского городского поселения, подписанный главой  

администрации. 

3.2.5.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по подготовке и оформлению результата 

предоставления муниципальной услуги является регистрация в администрации Новомичуринского городского поселения, 

перечисленных в пункте 3.2.5.8 Административного регламента. 

3.2.6. Административная процедура по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

Уполномоченной организацией. 

3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче  заявителю  результата предоставления 

муниципальной услуги  уполномоченной организацией является поступление должностному лицу Уполномоченной организации, 
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ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

В случае если заявитель указал в Заявлении способ получения результата предоставления муниципальной услуги: получить в 

Администрации или почтовым отправлением по адресу, указанному в Заявлении, – административная процедура по направлению 

результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченную организацию не проводится, а должностное лицо Сектора, 

ответственное за выдачу (направление) документов, приступает к выполнению административной процедуры «Выдача (направление) 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги Администрацией», предусмотренной пунктом 3.2.7.1 

Административного регламента. 

3.2.6.2. Должностное лицо Администрации, ответственное за направление результата предоставления муниципальной услуги, 

направляет в уполномоченную организацию документы, предусмотренные пунктом 2.3 Административного регламента. 

3.2.6.3. Направление результата предоставления муниципальной услуги осуществляется на бумажных носителях. 

3.2.6.4. Результатом выполнения административной процедуры по направлению результата предоставления муниципальной 

услуги в уполномоченную организацию являются документы, предусмотренные пунктом 2.3 Административного регламента, 

направленные в уполномоченную организацию. 

3.2.6.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по направлению результата предоставления 

муниципальной услуги в уполномоченную организацию является отметка о направлении в уполномоченную организацию результата 

предоставления муниципальной услуги и отметка сотрудника уполномоченной организации в бумажном виде. 

Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день. 

3.2.7. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2.7.1. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги Администрацией. 

3.2.7.1.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги Администрацией является окончание административной процедуры по подготовке и оформлению результата 

предоставления муниципальной услуги, в случае, когда заявитель указал в Заявлении способ получения результата предоставления 

муниципальной услуги: получить в Администрации  или почтовым отправлением по адресу, указанному в Заявлении. 

3.2.7.1.2. Должностное лицо Администрации, ответственное за выдачу (направление) документов, выдает (направляет 

почтовым отправлением заказным письмом по адресу, указанному в Заявлении) заявителю результат предоставления муниципальной 

услуги. 

3.2.7.1.3. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2.7.1.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги Сектора является регистрация документов, являющихся   результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок административной процедуры – 1 рабочий день. 

3.2.7.2. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги уполномоченной организацией. 

3.2.7.2.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги уполномоченной организацией является поступление должностному лицу Уполномоченной организации, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2.7.2.2. Должностное лицо уполномоченной организации, ответственное за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня приема от Администрации  результата предоставления муниципальной услуги 

сообщает заявителю лично, по телефону или электронной почте о результате предоставления муниципальной услуги. 

3.2.7.2.3. Должностное лицо уполномоченной организации, ответственное за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при 

получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- выясняет у заявителя номер, указанный в расписке в получении документов; 

- находит документы по предоставлению муниципальной услуги (по номеру, указанному в расписке), а также документы, 

подлежащие выдаче; 

- делает запись в расписке о выдаче документов; 

- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов). Заявитель 

расписывается в получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю в одном подлинном экземпляре. 

3.2.7.2.4. Результатом выполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги уполномоченной организацией является получение заявителем документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги через уполномоченную организацию. 

3.2.7.2.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги уполномоченной организацией является регистрация документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, в АИС МФЦ. 

Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы заявителей на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

сроки и порядок выполнения каждой административной процедуры, указанной в Административном регламенте. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, и 

срока предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами администрации Новомичуринского городского 

поселения или должностными лицами уполномоченной организации, ответственными за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги. 
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Должностное лицо, ответственное за прием документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 

приема документов, правильность учета Заявления, оформление расписки. 

Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 

выдачи документов. 

Должностные лица Сектора несут персональную ответственность за соблюдение сроков предоставления муниципальной 

услуги, сохранность поступивших документов и находящихся на хранении в Секторе. 

4.4. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовыми актами администрации 

Новомичуринского городского поселения. 

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем администрации Новомичуринского 

городского поселения или лицом, которому делегированы эти полномочия. 

4.6. Общий отдел администрации  Новомичуринского городского поселения организует и осуществляет контроль за 

предоставлением муниципальной услуги структурными подразделениями администрации Новомичуринского городского поселения и 

уполномоченной организацией. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации Новомичуринского городского поселения, Сектора  и 

уполномоченной организации. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 

лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании правовых актов 

администрации города Новомичуринского городского поселения. 

Проверки являются плановыми (осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы администрации 

Новомичуринского городского поселения) и внеплановыми. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или порядок проведения отдельных административных процедур 

(этапные проверки). Проверка проводится и по конкретной жалобе заявителя. 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

 и действий (бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную  услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,  работника многофункционального центра, 

а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению  государственных или муниципальных услуг, или их работников. 

 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-

нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-

ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность 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 Фе-

дерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-

шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного са-

моуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель мно-

гофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона. Жалобы на реше-

ния и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются на имя Главы администра-

ции Новомичуринского городского поселения. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-

тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-

вым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, подаются руководителям этих организаций. 

 5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-

онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их работников 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов 

этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-

ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-

тельной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального 

закона, и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников уста-

навливается Правительством Российской Федерации. 

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-

ления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 5.2.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их руководителей и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
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жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-

воды заявителя, либо их копии. 

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учре-

дителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, либо вышесто-

ящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-

лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.2.7 Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.2.8 

Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-

лучения муниципальной услуги. 

5.2.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 

5.2.8 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 

о порядке обжалования принятого решения. 

5.2.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-

ветствии с пунктом 5.2.1 Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-

туры. 

Приложение N 1 

к Административному регламенту 

 

СВЕДЕНИЯ 

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, 

 АДРЕСЕ ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НОВОМИЧУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ  О ДРУГИХ ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,  

ОБРАЩЕНИЕ  В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 

Адрес: 391160, Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, д. 26 «Д» 

Контактные телефоны: (49141) 2-22-06. 

Электронный адрес: 6211ngp@mail.ru 

Режим приема документов от заявителей: 

Понедельник - четверг: с 08.00 до 17.15,    

Пятница: с 08.00 до 16.00   перерыв на обед c 12-00 до 13-00. 

Суббота, воскресенье - выходные. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ СЕКТОРА ПО ИМУЩЕСТВУ И БЮДЖЕТНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Адрес: 391160, Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, д. 26 «Д» 

Контактные телефоны: (49141) 2-22-06. 

Электронный адрес: 6211ngp@mail.ru 

Режим приема документов от заявителей: 

Понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00,     перерыв на обед c 12-00 до 13-00. 

Суббота, воскресенье - выходные. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ МЕЖРАЙОННОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  

 

Адрес: 390013, Рязанская область, г.Кораблино, ул. Текстильщиков,16 

Контактный телефон: +7(49143) 5-04-90, 5-00-40 
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«СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ГБУ РО «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» 

 

 п/п Наименование 

территориального 

отдела 

Место нахождения ТО телефон Время работы 

1 Территориальный отдел 

по Пронскому району 
391140 Рязанская обл., р.п. 

Пронск, ул. Советская, д. 20 

(49155) 3-

16-46 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

2 Территориальный отдел 

по Клепиковскому району 

391030 Рязанская обл., г. 

Спас-Клепики, пл. Ленина, 

д. 1 

(49142) 2-

61-07 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

3 Территориальный отдел 

по Кораблинскому району 

391200 Рязанская обл., г. 

Кораблино, ул. 

Шахтерская, д. 14а 

(49143) 5-

00-08 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

4 Территориальный отдел 

по Михайловскому району 

391710 Рязанская обл., г. 

Михайлов, пл. 

Освобождения, д. 1 

(49130) 2-

13-49 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

5 Территориальный отдел 

по Московскому району г. 

Рязани 

390044 г. Рязань, ул. 

Крупской, д. 14, корп. 2 

(4912) 50-

37-51 

Пн, ср, пт - с 8-30 до 18-00, вт, чт - с 8-30 до 20-

00; 

суббота с 9-00 до 13-00 

6 Территориальный отдел 

по Октябрьскому району г. 

Рязани 

390048 г. Рязань, ул. 

Новоселов, д. 33, корп. 2 

(4912) 50-

37-82 

Пн, ср, пт - с 8-30 до 18-00, вт, чт - с 8-30 до 20-

00; 

суббота с 9-00 до 13-00 

7 Территориальный отдел 

по Касимовскому району 
391300 Рязанская обл., г. 

Касимов, ул. К. Маркса, д. 2 

(49131) 2-

48-21 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00. 

Сб - с 8-00 до 12-00. 

8 Территориальный отдел 

по Рыбновскому району 
391110 Рязанская обл., г. 

Рыбное, пл. Ленина, д. 16 

(49137) 5-

27-07 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Cб - с 8-00 до 12-00 часов 

9 Территориальный отдел 

по Ряжскому району 
391960 Рязанская обл., г. 

Ряжск, ул. М.Горького, д. 2 

(49132) 2-

17-85 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

10 Территориальный отдел 

по Сасовскому району 
391430 Рязанская обл., г. 

Сасово, пр-т Свободы, д. 19 

(49133) 2-

40-50 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

11 Территориальный отдел 

по Скопинскому району 
391803 Рязанская обл., г. 

Скопин, ул. Ленина, д. 19 

(49156) 2-

00-07 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

12 Территориальный отдел 

по Советскому району г. 

Рязани 
390000 г. Рязань, ул. 

Почтовая, д. 61 

(4912) 55-

50-55 

Пн, ср, пт - с 8-30 до 18-00, вт, чт - с 8-30 до 20-

00; 

суббота с 9-00 до 13-00 

 

 

13 Территориальный отдел 

по Спасскому району 391050 Рязанская обл., г. 

Спасск-Рязанский, ул. 

Рязанское шоссе, д. 5а 

(49135) 3-

32-69 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, 

пт - с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

 

 

14 Территориальный отдел 

по Шацкому району 

391550 Рязанская обл., г. 

Шацк, ул. 

Интернациональная, д. 14 

(49147) 2-

14-45 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

15 Территориальный отдел 

по Шиловскому району 
391500 Рязанская обл., р.п. 

Шилово, ул. Спасская, 21 

(49136) 2-

10-77 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 

- с 8-00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

Кому  

 

(должностное лицо органа местного самоуправления) 

(от)  

 

(Ф.И.О. заявителя) 
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в лице представителя  

 

(Ф.И.О. представителя) 

действующего на основании   

 

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

Реквизиты заявителя:  

 

 

(для физических лиц: реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 

кем  и  когда  выдан); для юридических лиц: наименование организации, организационно-правовая форма) 

Адрес:  

  

Телефон:  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕВРВИТУТА 

 

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута согласно прилагаемой схеме границ сервитута в отношении 

земельного участка. 

Земельный участок/земельные участки: 

 

 

 

(площадь, адрес, иное описание местоположения) 

Кадастровый номер земельного участка 

 

Цель и предполагаемый срок: ____________________________________________________ 

                                                   (указывается цель и срок установления сервитута) 

Способ выдачи результата предоставления услуги 

Дополнительно сообщаю:  

 

Заявитель________________________________/____________________________________ 

     (подпись, расшифровка) 

 "  "  20  г. 

                                                                                                                               

Заявление принял: _________________________/____________________________________ 

                  (подпись, расшифровка) 

 "  "  20  г. 

 

Приложение №3 

к Административному регламенту 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЕРВИТУТ 

 

 

От ___________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц - полное наименование, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц и  идентификационный номер налогоплательщика; для 

физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________- (далее - заявитель). 

Почтовый адрес заявителя (ей) ____________________________________________________ 

(местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица) 

Телефон (факс) заявителя (ей) ______________________________________________ 

Адрес электронной почты для связи с заявителем 

_____________________________________________________________________________. 

Для дальнейшего оформления соглашения об установлении сервитута сообщаю о выполненных в отношении испрашиваемого 

земельного участка кадастровых работах и об осуществлении государственного кадастрового учета в порядке, установленном 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Земельный участок: 
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(площадь, адрес, иное описание местоположения) 

 

Кадастровые номера земельных участков____________________________________________ 

Способ выдачи результата предоставления услуги_____________________________________ 

Дополнительно сообщаю: _________________________________________________________. 

Я, ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

не возражаю против обработки, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение моих персональных данных исключительно в целях предоставления муниципальной услуги. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме путем направления в администрацию города Рязани письменного 

обращения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует до даты отзыва (в случае направления отзыва). 

Я подтверждаю, что предоставленные мной персональные данные являются полными, актуальными и достоверными. 

Я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных данных. 

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные для предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности». 

Ответственность за нарушение требований, предусмотренных Федеральным законом      от 27 июля 2006 года № 152 -ФЗ «О 

персональных данных», мне разъяснена. 

«____» ____________ 20__ г. 

 

Заявитель __________________________________________________ ______________ 

(Ф.И.О. физического лица, представителя юридического лица)                 (подпись) 

 

 

Приложение №4 

к Административному регламенту 

 

РАСПИСКА 

в получении документов 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ____________________________________ 

для получения муниципальной услуги представил в ____________ (указывается наименование муниципального образования) 

следующие документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты документа Количество 

экземпляров 

Количество 

листов 

Отметка о 

выдаче 

документов 

заявителю 

Дата и подпись 

заявителя 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.         

3.         

4.         

5.         

 

___________________________________________/________________/__________________ 

(должность лица, принявшего документы)                               (подпись, расшифровка) 

 

"___" _____________ 20___ г. 

 (дата выдачи документов) 

 

_______________________________________/______________________________________ 

(подпись заявителя, расшифровка) 

 

  

*** 

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области от 16.09.2019 № 290 «Об 

утверждении административного  регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

"Принятия решения о прекращении права по-

стоянного (бессрочного) пользования или по-

жизненного наследуемого владения земель-

ными участками, находящимися в государ-

ственной (неразграниченной) собственности 

или в муниципальной собственности» 
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На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг", в соответствии 

с Постановлением администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение  от 15.02.2016 N 48 "Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления муниципальных 

услуг администрацией муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение», ру-

ководствуясь  Уставом муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской об-

ласти администрация Новомичуринского город-

ского поселения  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Утвердить административный регламент по  

предоставлению муниципальной услуги "Принятия 

решения о прекращении права постоянного (бес-

срочного) пользования или пожизненного наследу-

емого владения земельными участками, находящи-

мися в государственной (неразграниченной) соб-

ственности или в муниципальной собственности" 

согласно приложению к настоящему постановле-

нию. 

 

2.Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение от 12.01.2018 г. 

№ 15 «Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятия решения о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или пожизненного 

наследуемого владения земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности». 

3. Общему отделу администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселе-

ние  (Колёкина Е.В.) обеспечить размещение адми-

нистративного регламента на официальном сайте 

администрации Новомичуринского городского по-

селения в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародова-

ния). 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой. 

 

Глава администрации МО -Новомичуринское 

 городское поселение                                                                   

С.В.Клёнушкин  

  
Приложение  

к Постановлению администрации МО -  

Новомичуринское городское поселение 

от «16» сентября 2019 г. № 290 

 

 

Административный  регламент 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или по-

жизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в государственной (неразграниченной) собственности 

или в муниципальной собственности» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный  регламент  предоставления муниципальной услуги «Принятие решения  о прекращении права посто-

янного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в государствен-

ной (неразграниченной) собственности или в муниципальной собственности» (далее – Административный регламент) разработан в 

целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о пре-

кращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельными участками, находя-

щимися в государственной (неразграниченной) собственности или в муниципальной собственности» (далее – муниципальная услуга), 

создание комфортных условий для получения предоставления муниципальной услуги, и устанавливает общие правила и основные 

требования к последовательности действий (далее – административных процедур) при прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследованного владения земельными участками, находящимися в государственной (неразграничен-

ной) собственности или в муниципальной собственности. 

1.2.Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги являются отношения, 

возникающие между физическими и (или) юридическими лицами и органами местного самоуправления (Администрация Новомичу-

ринского городского поселения), связанные с предоставлением муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права по-

стоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в государ-

ственной (неразграниченной) собственности или в муниципальной собственности.  

1.3. В целях настоящего Административного регламента применяются следующие понятия: 

Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее – муниципальная услуга) – деятельность по 

реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам Заявителей в пределах полномочий ор-

гана, предоставляющего муниципальные услуги; 

1.3.1. Заявители (потребители муниципальной услуги)  являются физические и юридические лица (за исключением государствен-

ных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 

местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган местного самоуправления, предоставляю-

щий муниципальные услуги, либо в организации, предоставляющие муниципальные услуги с запросом о предоставлении муниципаль-

ной услуги, выраженным в письменной форме, заинтересованные в муниципальной услуги (далее – Заявитель). 

1.3.2.Представитель заявителя – физическое лицо, действующее от имени заявителя. Полномочия представителя заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги подтверждаются доверенностью, оформленной в условленном законом порядке, за исключе-

нием лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени заявителя. 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуге: 

consultantplus://offline/ref=CD2E41B65637D006F3388E9F77E41E09AABEDD846EDAD610F029B0F6D3B11A066FzCRBG
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1.4.1 Информацию о порядке предоставления услуги Заявитель может получить: 

− на Едином портале государственных и муниципальных услуг; 

− на официальном сайте администрации МО – Новомичуринское городское поселения. 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), интернет-адресах, адресах электронной почты органов 

(организаций), предоставляющих муниципальную услугу, Заявитель может получить на официальном сайте администрации муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение в сети «Интернет» 

1.5. На информационных стендах в органе (организации), непосредственно предоставляющем муниципальную услугу, в мно-

гофункциональном центре и в органах (организациях), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, размещается следую-

щая информация: 

− извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги; 

− текст настоящего Административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте и извлечения на инфор-

мационных стендах); 

− перечни документов, необходимых для получения муниципальной услуги и требования, предъявляемые к этим документам; 

− образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним; 

− месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов (ор-

ганизаций), предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

− схема размещения специалистов и режим приема ими граждан; 

− таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных администра-

тивных процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д. 

− основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

− порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

− порядок получения консультаций; 

− порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги выдается: 

− непосредственно в органе (организации), осуществляющем предоставление муниципальной услуги; 

− с использованием средств телефонной связи, электронного информирования; 

− посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети интернет); 

− в многофункциональном центре; 

− публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов т.д.) 

1.7. Информирование Заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится в форме: 

− устного информирования; 

− письменного информирования (в том числе по электронной почте); 

− в многофункциональном центре; 

− размещения информации в сети интернет. 

1.8. В рамках информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется информация, касающаяся:  

− необходимого перечня документов, предоставленных для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточ-

ности) предоставленных документов; 

− источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их ме-

стонахождение); 

− время приема и выдачи документов; 

− сроков предоставления муниципальной услуги; 

− хода рассмотрения заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

− порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

1.9.  При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и корректной форме информируют обра-

тившихся по интересующим их вопросам, в том числе, в случае необходимости, с привлечением других специалистов. Ответ на теле-

фонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве 

и должности лица, принявшего телефонный звонок, так же предлагает гражданину представиться и изложить суть вопроса. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован на другого компетентного специалиста, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию. 

Письменная информация обратившимся Заявителям предоставляется при наличии письменного обращения. Письменный ответ 

подписывается руководителем органа  (организации), предоставляющего муниципальную услугу, или иным уполномоченным лицом, 

содержит фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ направляется по почте, электронной почте, посредством факси-

мильной связи в зависимости от способа обращения Заявителя за консультацией или способом, указанным в письменном обращении. 

1.10. Сроки информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

− время телефонного разговора не должно превышать 10 минут; 

− время ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное уст-

ное информирование каждого гражданина специалист осуществляет не более 15 минут; 

− при письменном обращении ответ направляется Заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения. 

В случае необходимости направления запроса в государственные органы, органы местного самоуправления срок рассмотрения 

обращения продлевается до получения мотивированного ответа на запрос, Заявителю при этом направляется предварительный ответ 

с описанием действий, совершаемых по его обращению, в течение 7 дней. 

− при консультировании Заявителей по электронной почте, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, ответ 

должен быть направлен в течение пяти дней, исчисляемых со дня, следующего за днем поступления соответствующего запроса. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Муниципальная услуга предоставления, которое регулируется Административным  регламентом, именуется «Принятие 

решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельными  участ-

ками, находящимися в государственной (неразграниченной) собственности или в муниципальной собственности».  

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение муниципального района Рязанской области (далее – Уполномоченный орган). 
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2.3. Непосредственный исполнитель муниципальной услуги – сектор по имуществу и земельному контролю администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области (далее 

- Сектор). 

Прием документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги на бумажном носителе осуществляет Сектор или государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» (далее – Уполномоченная организация) 

в соответствии с соглашением предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области и органов местного само-

управления (Администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального рай-

она Рязанской области). 

2.4.Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача Заявителю: 

− надлежащим образом заверенной копии постановления администрации МО- Новомичуринское городское поселение Прон-

ского муниципального района Рязанской области о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 

наследуемого владения земельными участками, находящимися в государственной (неразграниченной) собственности или в муници-

пальной собственности. 

− отказа в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельными 

участками, находящимися в государственной (неразграниченной) собственности или в муниципальной собственности (далее – отказ). 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней с момента поступления ком-

плекта документов в Уполномоченный орган. 

2.6.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги Заявитель может получить на сайте администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение - http://город-Новомичуринск.рф 

2.7. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

- для предоставления муниципальной услуги необходимо заявление по установленной форме (приложение №1), в котором должны 

быть указаны: 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет: 

Заявление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельными участ-

ками, находящимися в государственной (неразграниченной) собственности или в муниципальной собственности (далее – заявление) с 

указанием: 

1) вида права, которое подлежит прекращению; 

2) для граждан: фамилии, имени и (при наличии) отчества, места жительства заявителя, реквизиты документов, удостоверяю-

щего личность заявителя; 

3) для юридического лица: наименование и местонахождения заявителя, а также государственного регистрационного номера 

записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационного 

номера налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) адрес (местоположения) земельного участка, кадастрового номера земельного участка; 

5) почтового адреса и (или) адреса электронной почты для связи с заявителем. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, лицо личность представителя физического 

или юридического лица; 

2) документ, удостоверяющий полномочия представителя физического или юридического лица, в случае, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

3) документ, подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного действующего от 

имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в государ-

ственной (неразграниченной) собственности или в муниципальной собственности, - для юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 

39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, и государственных и муниципальных предприятий; 

4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельный участок, в отношении которого необходимо прекраще-

ние права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, если право на данный земельный участок 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (копия решения исполнительного органа государственной вла-

сти или органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, о предоставле-

нии земельного участка). 

2.8. При оформлении заявления все графы форм должны быть заполнены надлежащим образом, информация, отражающаяся в 

формах, должна соответствовать содержанию документов – подлинников. 

Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств. 

Специалист Сектора или Уполномоченной организации может по просьбе Заявителя оформить заявление о предоставлении муници-

пальной услуги с использованием программных средств. В этом случае Заявитель собственноручно указывает на заявлении свою фа-

милию, имя и отчество (при наличии), ставит дату и подпись. 

В случае если копии документов, предоставляемых Заявителем, не заверены нотариусом, то вместе с копии документов предъ-

являются их оригиналы. 

В случае если предоставлены только оригиналы документов, то Специалист, ответственный за прием документов, самостоя-

тельно делает с них копии в количестве, необходимом для предоставления услуги, и заверяет их. 

При предоставлении Заявления заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. В случае, если с Заявлением обраща-

ется представитель заявителя, предъявляется оригинал или копия документа, удостоверяющего полномочия физического лица пред-

ставлять интересы заявителя. 

Представленные заявителем документы после предоставления муниципальной услуги остаются в Управлении, включаются в состав 

землеустроительного дела и заявителю не возвращаются. 

2.9.Заявитель имеет право представить документы по предварительной записи. Предварительная запись осуществляется по те-

лефону (849141) 4-18-17 с использованием электронной почты: 6211ngp@mail.ru, либо через Уполномоченную организацию. 

При предварительной записи Заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и предпочтительное 

время для представления документов на получение муниципальной услуги. Предварительная запись осуществляется путем внесения 

соответствующей информации должностным лицом в Журнал предварительной записи Заявителей. 

При осуществлении предварительной записи Заявителю сообщается время представления документов для получения муници-

пальной услуги и номер кабинета, в котором следует обратиться. 

mailto:6211ngp@mail.ru
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2.10. Сектор самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает следующие документы (их копии, све-

дения, содержащие в них): 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в отношении юридического лица); 

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

земельных участок, а в случае, если  права зарегистрированы в ЕГРН. 

Заявитель праве представить указанные в настоящем пункте  документы по собственной инициативе. 

Сектор осуществляет подготовку и направление следующих межведомственных запросов в целях получения доку-

ментов (их копий, сведений, содержащихся в них), указанных в настоящем пункте Административного регламента: 

а) в ФНС России о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 

б) в Росреестре о предоставлении сведений из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный 

участок, в отношении которого подано Заявления. 

Сектор, Уполномоченная организация не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, представляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, ор-

ганизаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектами 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.11. Заявителю может быть отказано в приеме документов по следующим основаниям:  

− непредставление заявителем документа, удостоверяющего его личность; 

− непредставление представителем заявителя документа, удостоверяющего личность и полномочия; 

− если документы, прилагаемые к заявлению, имеют подтирки, подчистки и неоговоренные исправления, не позволяющие 

определённо установить их содержание. 

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпыва-

ющим. 

2.12. При наличии оснований для отказа приема документов Заявителю устно, а по требованию Заявителя – письменно, предо-

ставляется консультация по перечню и качеству предоставляемых документов и выдается памятка с полным списком необходимых 

документов для предоставления муниципальной услуги. 

В случае устранения причин, послуживших основанием для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной 

услуги, Заявитель может повторно обратиться с аналогичным заявлением. 

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

− с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 

− заявление и (или) представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям пункта 2.8 Админи-

стративного регламента; 

− непредставление документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента; 

− представление заявителем недостоверных сведений. 

2.14. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется Уполномоченным органом. Решение об отказе направляется 

в адрес Заявителя в течение 3-х дней. 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

2.16.Максимальные сроки ожидания в очереди. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги: 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации), касающейся предоставления муниципальной услуги – 

15 минут; 

Время ожидания в очереди для подачи документов – 15 минут; 

Время ожидания в очереди для получения документов – 15 минут; 

Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 15 минут. 

2.17. Требование 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 каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

2.17.1.Здание должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей. 

2.17.2. На территории, прилегающей к зданию, где оказывается муниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотранс-

портных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не менее 1 места – для парковки специальных транспортных средств 

лиц с ограниченными возможностями (инвалидов). Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.17.3.Вход в помещение, где осуществляется прием и выдача документов, оборудуются пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц использующих 

кресла – коляски. 

2.17.4. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании и графике работы организации, осуществляющей прием и выдачу документов. 

2.17.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленными противопожар-

ным и санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам, а также должны соответствовать комфортным условиям для заяви-

телей и оптимальным условиям работы специалистов администрации МО – Новомичуринское городское поселение с заявителями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 

помощью работников объекта, предоставляющих услугу; 

Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла – 

коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта; 

Сопровождение инвалидов, имеющих стойкое нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта; 

Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транс-

порта; 
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Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собака-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 22 июня 2015г. №386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015г., реги-

стрированный №38115) 

2.17.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь туалет со свободным доступом к нему в 

рабочее время заявителей. 

2.17.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включает места для ожидания, места для информирования 

заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей. 

Помещения для приема заявителей, имеющих инвалидность, должно соответствовать следующим требованиям: 

Обязательное наличие справочно – информационной службы; 

Стойка информации в вестибюлях и в зонах специализированного обслуживания инвалидов должна быть хорошо видимой со стороны 

входа и легко различаться слабовидящими посетителями. 

Размещение помещений для приема заявителей, имеющих инвалидность, осуществляется преимущественно на нижних этажах зданий. 

Минимальный размер площади помещения (кабинет или кабинеты) для индивидуального приема (на одно рабочее место) должно быть 

не менее 12 кв.м. 

2.17.8. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы долж-

ностных лиц. 

 Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.  

2.17.9. В зоне места ожидания должны быть выделены зоны специального обслуживания инвалидов в здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от рас-

четной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих инвалидность, размещается преимущественно на нижних этажах зданий. 

2.17.10. Место для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями  

и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принад-

лежностями. 

2.17.11. На информационном стенде размещается следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных административных действий;  

б) образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним; 

в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из Административного регламента. 

Текст информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчёркива-

ются. 

Обеспечиваются надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инва-

лидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-

ненными рельефо – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких расстройств организма инвалидов информации об их 

правах и обязанностях, сроках, порядке и условиях предоставления услуги, доступности ее предоставления. 

2.17.12. Прием заявлений осуществляется в окнах приема документов. 

2.17.13. Окна приема документов должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должность лица, ведущего прием; 

в) Должностные лица, осуществляющие прием документов, обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) 

настольными табличками. 

2.17.14. Места для приема документов должны быть снабжены стульями, иметь места для письма и раскладки документов. 

2.17.15. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием 

только одного заявителя по одному обращению, за исключением случаев обращения нескольких заявителей за предоставлением одной 

муниципальной услуги. 

2.17.16. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к информационным базам данных (Интернету), печатающим устройством, канцелярскими принадлежностями. 

2.17.17. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается возможность беспре-

пятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.18.Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

 К показателям доступности и качества муниципальной услуги могут быть отнесены: 

1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий; 

2) обеспечения возможности получения Заявителем всей необходимой информации (консультаций) о муниципальной 

услуге и подачи Заявителем запроса на предоставление муниципальной услуги при однократном визите и в сроки, установленные 

пунктом 24 настоящего административного регламента. 

 Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при предоставлении ее в сроки, определенные пунктом 14 настоя-

щего административного регламента, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение требований стандарта предо-

ставления муниципальной услуги. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показатели Единица измерения Нормативное значение показателя 

Показатели доступности 

Количество взаимодействия Заявителя с должност-

ными лицами, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги 

Чел. 1 
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Продолжительность взаимодействия Мин. 15 

Наличие возможности получения информации о му-

ниципальной услуге с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий 

Да/нет Да 

Показатели качества 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок 

заявлений на предоставление муниципальной услуги 

в общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги 

 

% 

 

100 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в об-

щем количестве заявлений на предоставление муни-

ципальной услуги 

% 0 

  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 

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

1) Консультирование Заявителя по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги; 

2) Прием у Заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для ее предоставления; 

3) Получение документов в порядке межведомственном информационном взаимодействие; 

4) подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги; 

5) Выдача (направление) Заявителю результата предоставления муниципальной  услуги; 

6) выдача результата предоставления муниципальной услуги Уполномоченной организацией. 

Консультирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

- Основанием для осуществления административной процедуры является личное обращение Заявителя или его представителя за полу-

чением консультации в соответствующий кабинет либо в Уполномоченную организацию. 

3.2 Специалист, Сектора либо Уполномоченной организации в рамках осуществления административной процедуры представ-

ляет информацию в следующем объеме: 

− перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

− сроки предоставления муниципальной услуги; 

− организации (органы), где можно получить документы, необходимые для получения муниципальной услуги; 

− сведения о нормативно-правовых актах по вопросам предоставления муниципальной услуги (наименование, номер, дата при-

нятия нормативно-правового акта); 

− порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги, включая информацию о режиме работы, а также информи-

рование о возможности осуществления предварительной записи на прием; 

− адрес официального сайта Уполномоченного органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу, включая ме-

ста размещения на официальном сайте информации и справочных материалов по порядку предоставления муниципальной услуги; 

− порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по консультированию составляет 15 минут. 

3.3.Прием у Заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для ее предоставления. 

3.3.1 Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов является обращение заявителя или 

его представителя в орган местного самоуправления или Уполномоченную организацию с заявлением и документами, предусмотрен-

ные пунктами 2.7,2.8 Административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо Сектора или Уполномоченной организации, ответственное за прием и регистрацию документов:  

− устанавливает предмет обращения; 

− проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявлением представлено Заявителем при личном 

обращении; 

− проверяет полномочия представителя Заявителя действовать от имени юридического лица; 

− проверяет заявление и комплект прилагаемых документов на соответствие их содержанию требованиям пунктов 2.7,2.8 Ад-

министративного регламента; 

− принимает заявление и документы; 

− регистрирует заявление в порядке делопроизводства Администрации МО – Новомичуринское городское поселение Прон-

ского муниципального района Рязанской области, а в случае обращения заявителя в Уполномоченную организацию – регистрирует 

заявление в автоматизированной информационной системе предусмотренных Административным регламентом. 

Должностное лицо Сектора или Уполномоченной организации, ответственное за прием и регистрацию документов, оформляет рас-

писку в получении документов (Приложение №2) в двух экземплярах, первый экземпляр выдается заявителю, второй экземпляр при-

кладывается к принятому заявлению. В расписке указывается дата и перечень представленных документов, документов, которые будут 

получены по межведомственным запросам. 

3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления и документов является принятое и зарегистри-

рованное заявление с прилагаемыми к нему документами. 

3.3.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по приему заявления и документов является при-

нятое и зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему документами в порядке делопроизводства. 

3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 45 минут. 

3.3.6. При наличии оснований для отказа в приеме документов, должностное лицо Сектора на любой из стадий настоящего адми-

нистративного процесса возвращает Заявителю пакет документов, консультирует Заявителю (устно или письменно) по перечню и ка-

честву предоставляемых документов и выдает Заявителю памятку с полным списком необходимых документов для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.3.7. При выявлении иных недостатков представленных Заявителем документов, не являющихся основаниями для отказа в их 

приеме, но при этом не исключающих возможного приостановления либо отказа Уполномоченным органом в предоставлении муни-

ципальной услуги, должностное лицо Сектора информирует Заявителя о наличии таких недостатков и разъясняет ему право обратиться 

за предоставлением муниципальной услуги после их устранения. 
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Если Заявитель, несмотря на полученную информацию, настаивает на приеме документов, в заявлении делается отметка о том, 

что Заявитель проинформирован об имеющихся недостатках представленных документов, уведомлен о возможном приостановлении 

или отказе в предоставлении муниципальной услуги, настаивает на прием документов. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 

3.4.Рассмотрение заявления Заявителя. 

3.4.1. Основанием для выполнения административной процедуры является поступление в Сектор всех документов, необходимых 

в соответствии с пунктами 2.7,2.8 административного регламента для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.2. Специалист Сектора, ответственный за рассмотрение поступившего заявления, самостоятельно осуществляет контроль сро-

ков нахождения документов в согласующих структурных подразделениях. 

3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению Сектором представленных документов является 

зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему документами, переданное на исполнение должностному лицу Сектора, ответ-

ственному за рассмотрение поступившего заявления. 

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры – 1 рабочий день, следующий за днем поступления документов в Сектор.  

3.5.Административная процедура по межведомственному информационному взаимодействию: 

3.5.1.Основание для начала административной процедуры по межведомственному информированию (далее – межведомственное 

взаимодействие) является поступление в Сектор и комплекта документов без приложения документов, предусмотренных пунктом 2.10 

Административного регламента. 

3.5.2. В зависимости от представленных документов Специалист Сектора ответственный за рассмотрение поступившего заявления, 

осуществляет подготовку и направление следующих межведомственных запросов: 

− в ФНС России о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, об-

ратившемся с заявлением; 

− в Росреестр о предоставлении сведений из ЕГРН о земельном участке, в отношении которого подано заявление, или уведомления 

об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений. 

3.5.3. При приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, которые предоставляются граж-

данами по собственной инициативе, предусмотренные пунктом 2.10 Административного регламента, административная процедура по 

межведомственному информационному взаимодействию не проводится. В этом случае Специалист, ответственный за рассмотрение 

поступившего заявления, приступает к выполнению административной процедуры по проверке полноты и достоверности сведений о 

заявителе. 

3.5.4. В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые сведе-

ния Специалист, ответственный за рассмотрение поступившего заявления, уточняет запрос и направляет его повторно. При  отсутствии 

указанных недостатков вся запрошенная информация документы), полученная в рамках межведомственного информированного взаи-

модействия, приобщается к материалам личного дела. 

3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры по межведомственному взаимодействию является документы или 

сведения, указанные в пункте 2.10 Административном регламенте, полученные по межведомственным запросам. 

3.5.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по межведомственному взаимодействию является 

регистрация междуведомственного запроса о предоставлении сведений или документов в порядке делопроизводства.  

 Максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней, а в случае направления повторного запроса – 7 рабочих 

дней. 

3.6.Подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги: 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставления муниципаль-

ной услуги является окончание административной процедуры по межведомственному взаимодействию либо поступление заявления с 

приложением документов, предусмотренных пунктом 2.10 Административного регламента. 

3.6.2.При наличии оснований для прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 

владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, специалист Сектора готовит проект решения в 

форме постановления  Администрации МО – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области. 

3.6.3.Проект постановления с комплектом прилагаемых документов направляется на согласования в профильные структуры под-

разделения и после всех необходимых согласований предоставляется на подпись главе администрации МО - Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального района. 

3.6.4.В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 Админи-

стративного регламента, специалист Сектора осуществляет подготовку отказа, который оформляется письмом на бланке Уполномо-

ченного органа. В проекте отказа указывается основания отказа со ссылкой на нормативные правовые акты. 

3.6.5.Результатом выполнения административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставления муници-

пальной услуги является: 

− постановление Администрации МО – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области о прекрващении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельными участ-

ками, находящимися в муниципальной собственности; 

− отказ в виде письма на бланке администрации МО – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального рай-

она Рязанской  области. 

3.6.6.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по подготовке и оформлению результата выпол-

нения муниципальной услуги является регистрация в порядке делопроизводства документов, перечисленных в пункте 3.6.5. Админи-

стративного регламента. 

3.7. Выдача (направление) документов Заявителю 

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) Заявителю результата предоставления муни-

ципальной услуги Сектором является окончание административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставле-

ния муниципальной услуги в случае, когда заявитель указал в заявлении способ получения результата предоставления муниципальной 

услуги: получить в Уполномоченном органе или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении. 

3.7.2.Специалист Сектора, ответственный за выдачу (направление) документов, выдает (направляет почтовым отправлением заказ-

ным письмом по адресу, указанному в заявлении) Заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.7.3.Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги Сектором является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.7.4.Способ фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) Заявителю результата 
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предоставления муниципальной услуги Сектором является отметка о выдаче (направлении) Заявителю результата предоставления му-

ниципальной услуги в порядке делопроизводства. 

Максимальный срок административной процедуры – 1 рабочий день. 

3.8.Основанием для начала административной процедуры по выдаче Заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги Уполномоченной организацией является поступление должностному лицу Уполномоченной организации, ответственному за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги, документа, являющего результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

3.8.1.Специалист Уполномоченной организации, ответственное за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в те-

чение 1 рабочего дня со дня приема от Уполномоченного органа результата предоставления муниципальной услуги сообщает Заяви-

телю лично, по телефону или электронной почте о результате предоставления муниципальной услуги. 

3.8.2.В случае если Заявитель явился за получением результата предоставления муниципальной услуги в течение 1 (одного) рабо-

чего дня со дня извещения Заявителя о результате предоставления муниципальной услуги (далее – в случае явки), Специалист Упол-

номоченной организации, ответственное за выдачу документов: 

− устанавливает личность Заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

− проверяет правомочность Заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при 

получении результата предоставления муниципальной услуги; 

− выясняет у заявителя номер, указанный в расписке в получении документов; 

− находит документы по предоставлению муниципальной услуги (по номеру, указанному в расписке), а также документы, под-

лежащие выдаче; 

− делает запись в расписке или АИС МФЦ о выдаче документов; 

− знакомит Заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов). Заявитель расписыва-

ется в получении результата предоставления муниципальной услуги в расписке; 

− выдает результат предоставления муниципальной услуги Заявителю в одном подлинном экземпляре. 

Результатом административной процедуры по выдаче Заявителю результата предоставления муниципальной услуги Уполномоченной 

организацией является выдача Заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги через Упол-

номоченную организацию. 

3.8.3Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче Заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги Уполномоченной организацией является регистрация документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, в АИС МФЦ. 

Максимальный срок административной процедуры – 1 рабочий день. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1.Должностные лица и Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответ-

ственность за полноту и качество предоставления услуги в пределах отдельных этапов, административных процедур и действий, ко-

торые осуществляются в рамках предоставления муниципальной услуги непосредственно ими или с их участием, за соблюдение и 

исполнение положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги. Ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается 

в их должностных инструкциях (должностные регламенты) в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Рязанской области. 

4.2.Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами и Специалистами, участвующими в предоставлении услуги, положений настоящего регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется 

должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги (далее – должностными 

лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги). 

4.3.Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем проведения внеплановых контрольных мероприя-

тий. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за организацию предоставления 

муниципальной услуги, проверок полноты и качества предоставления услуги, соблюдения и исполнения положений настоящего ре-

гламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Рязанской области, выделения и обеспечения устранения вы-

явленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на дей-

ствия (бездействие) должностных лиц и Специалистов, участвующих в предоставление муниципальной услуги. 

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации МО – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального района Рязанской области, осуществляющего предоставление услуги. 

4.5.Устанавливаются следующие требования к порядку и формам проведения текущего контроля: 

− проведения текущего контроля в форме плановых проверок не реже двух раз в год; 

− проведение текущего контроля в форме внеплановых проверок; 

− проведение текущего контроля в форме комиссионных проверок. 

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выполнения нарушений прав физических и (или) юридических лиц дей-

ствиями  (бездействием) должностных лиц и Специалистов, участвующих в предоставлении услуги, виновные лица привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством. 

Порядок контроля предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, объединений граждан и общественных организаций 

устанавливается законодательством Российской Федерации. 

В случае поступления обращений Заявителей (граждан, их объединений и организаций), содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц органа, по решению органа проводится проверка с целью контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав Заявителей должностным лицом органа. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-

щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а так же организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников. 
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5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-

щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 

ст.16 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-

лее – Федерального закона), или их работников  

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

− нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-

ного закона; 

− нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-

нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

− требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными  правовыми актами субъектами Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

− отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами субъектами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-

ния муниципальной услуги, у заявителя; 

− отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-

можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи Федерального закона; 

− затребование с Заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами; 

− отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуг документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника  многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия  (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

− приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-

жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

− требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-

шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона.   

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункциональ-

ного центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается на имя главы администрации Новомичурин-

ского городского поселения. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подается на ру-

ководителя этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра пода-

ются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативными правовыми актами субъ-

екта российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона, подаются руководителям этих организаций. 

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо  регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 федерального закона, а также их работников может быть направлена  по 

почте, с использованием  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
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портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, 

государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, и их работ-

ников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации. 

5.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-

ков многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации и муниципальными правовыми актами. 

5.4.Жалоба должна содержать: 

 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работ-

ника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их руководителей и (или) работни-

ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

 фамилия, 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, многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, их работников; 

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть предоставлены доку-

менты (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю мно-

гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, либо вышестоящий орган 

(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

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

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

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными  правовыми актами; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.6. Административного регламента, за-

явителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы. 

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в подпункте 5.7. Административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-

циональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, в целях незамедлительного 

установленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указы-

вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в подпункте 5.7. Администра-

тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-

вания принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, работники, наделенные  полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунк-

том 5.2.1. Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся в органы прокуратуры 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 Кому  

  

 (должностное лицо органа местного самоуправления) 

 (от)  

  

 (Ф.И.О. заявителя) 

 в лице представителя  

  

 (Ф.И.О. представителя) 
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 действующего на основании   

  

  

 (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 Реквизиты заявителя:  

  

  

  

 (для физических лиц: реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 

кем  и  когда  выдан), дата рождения; для юридических лиц: наименование организации, 

организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН) 

 Адрес:  

  

Телефон:  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
 

В соответствии со статьей 53 Земельного кодекса Российской Федерации прошу Вас прекратить право постоянного (бес-

срочного) пользования, пожизненного наследуемого владения (ненужное зачеркнуть) земельным участком, находящимся в муници-

пальной  собственности, общей площадью ___________________ кв. м с кадастровым номером 

___________________________________________________, расположенным по адресу: 

______________________________________________________________________________, в связи 

с_______________________________________________________________________ 

(указываются основания прекращения права пользования земельным участком) 

 

Дополнительно сообщаю следующее_______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

Заявитель________________________________/____________________________________ 

(подпись, расшифровка) 

 "  "  20  г. 

                                                                                                                             

Заявление принял: _________________________/____________________________________ 

                  (подпись, расшифровка) 

 "  "  20  г. 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

РАСПИСКА 

в получении документов 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ____________________________________ 

для получения муниципальной услуги представил в ____________ (указывается наименование муниципального образования) следую-

щие документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты документа Количество эк-

земпляров 

Количество ли-

стов 

Отметка о вы-

даче документов 

заявителю 

Дата и подпись заяви-

теля 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.         

3.         

4.         

5.         

 

___________________________________________/________________/__________________ 

(должность лица, принявшего документы)                               (подпись, расшифровка) 

 

"___" _____________ 20___ г. 

 (дата выдачи документов) 

 

_______________________________________/______________________________________ 

(подпись заявителя, расшифровка) 

 

 

consultantplus://offline/ref=66E425EF8A943891D9136C36C6792C2220E5F79BDF0C4001BFED07C502F51F565671B0C6CF601DC7BB0228F8F9A4ACCFBA797BCBBB4DC4BCV7O1O
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*** 

 

 

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области от 16.09.2019 № 292 «Об 

утверждении административного  регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление сведений о ранее приватизи-

рованном имуществе» 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг", в соответствии 

с Постановлением администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение  от 15.02.2016 N 48 "Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления муниципальных 

услуг администрацией муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение», ру-

ководствуясь  Уставом муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской об-

ласти администрация Новомичуринского город-

ского поселения  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Утвердить административный регламент по  

предоставлению муниципальной услуги "Предо-

ставление сведений о ранее приватизированном 

имуществе" согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение от 12.01.2015 г. 

№ 132 «Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений о ранее приватизиро-

ванном имуществе». 

3. Общему отделу администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселе-

ние  (Колёкина Е.В.) обеспечить размещение адми-

нистративного регламента на официальном сайте 

администрации Новомичуринского городского по-

селения в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародова-

ния). 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой. 

 

Глава администрации Новомичуринского 

 городского поселения                                                                       

С.В.Клёнушкин                                                   

 

 

 

 

 

 
   

Приложение 

к постановлению администрации 

 муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

от «16» сентября  2019 г. N292 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О РАНЕЕ ПРИВАТИЗИРОВАННОМ 

ИМУЩЕСТВЕ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Предметом регулирования Административного регламента по   предоставлению муниципальной услуги "Предоставление све-

дений о ранее приватизированном имуществе" (далее – Административный регламент) являются отношения, возникающие между фи-

зическими и (или) юридическими лицами и администрацией муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

(далее – орган местного самоуправления), связанные с предоставлением муниципальной услуги "Предоставление сведений о ранее 

приватизированном имуществе" (далее - муниципальная услуга). 

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги разработан в целях повышения качества предоставления 

и допустимости муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения результатов предоставления муниципальной 

услуги. 

Административный регламент определяет состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-

бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме при предо-

ставлении муниципальной услуги. 

Задачей Административного регламента является упорядочение административных процедур и административных действий по 

предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Рос-

consultantplus://offline/ref=CD2E41B65637D006F3388E9F77E41E09AABEDD846EDAD610F029B0F6D3B11A066FzCRBG
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сийской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, пол-

номочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти и иными организациями 

при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2.1. Заявителями являются  физические и юридические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, либо в Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» (далее – Уполномоченная организация) с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной форме, или запросом о предоставлении муниципаль-

ной услуги (далее - запрос) с использованием Единого Регионального портала государственных и муниципальных услуг Рязанской 

области (http://rpgu.ruazangov.ru) (далее – Портал). 

1.2.2. Представитель Заявителя - физическое лицо, действующее от имени Заявителя. Полномочия представителя Заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги подтверждаются доверенностью, за исключением лиц, имеющих право действовать без дове-

ренности от имени Заявителя. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. Доверенность от имени индиви-

дуального предпринимателя выдается за его подписью и заверяется его печатью (при наличии). 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1 Информацию о порядке предоставления услуги Заявитель может получить: 

− на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

− на официальном сайте администрации МО – Новомичуринское городское поселения в сети «Интернет» (http://город-Новоми-

чуринск.рф). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным регламентом, именуется "Предоставление 

сведений о ранее приватизированном имуществе" 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется органом местного самоуправления (Администрацией МО – Ново-

мичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области) 

Структурным подразделением, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является Сектор по имуществу и 

земельному контролю администрации МО- Новомичуринское городское поселение (далее - Сектор).  

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  Уполномоченная организация - государственное бюджетное учреждение Рязан-

ской области  "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных " (далее - Уполномоченная органи-

зация)  

2.2.2. Прием документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и выдачу результата предоставления муници-

пальной услуги на бумажном носителе осуществляет Сектор или Уполномоченная организация в соответствии с соглашением о взаи-

модействии между Государственным бюджетным учреждением Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Рязанской области» и органом местного самоуправления (Администрацией Новомичурин-

ского городского поселения). 

2.2.3. Сектор, Уполномоченная организация  не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- предоставление сведений об отчуждении объекта недвижимости из муниципальной собственности; 

- мотивированное решение об отказе в предоставлении сведений. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 рабочих дней с даты поступления комплекта доку-

ментов в Администрация Новомичуринского городского поселения. 

При направлении заявления, по почте срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в Уполно-

моченную организацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации). 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги Заявитель может получить на сайте администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение - http://город-Новомичуринск.рф 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Рязанской области и муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, подлежащих представлению Заявителем (представителем 

Заявителя), в том числе в электронной форме.  

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или Представитель заявителя обращается в Уполномоченную ор-

ганизацию либо в Сектор и предоставляет исчерпывающий перечень документов, необходимый в соответствии с законодательством 

или иными нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 

- запрос о предоставлении сведений (далее – заявление) согласно приложению №1 к Административному регламенту. 

- документ, удостоверяющий личность, Заявителя либо представителя Заявителя; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, если заявление подается представителем Заявителя. 

Полномочия руководителей юридических лиц (лиц, действующих от имени юридического лица без доверенности) могут быть 

подтверждены решением собственника или уполномоченного органа юридического лица об их назначении (избрании на должность). 

Полномочия внешних (конкурсных) управляющих организаций, в отношении которых осуществляются процедура банкротства, 

подтверждаются определением арбитражного суда о введении внешнего (конкурсного) управления и назначении внешнего (конкурс-

ного)управляющего. 

По своему желанию Заявитель дополнительно может предоставить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение 

для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставленные Заявителем документы после предоставления муниципальной услуги остаются в Секторе и Заявителю не воз-

вращаются.  

2.6.2. Запрос должен соответствовать следующим требованиям: 

Заявитель оформляет запрос (Приложение№1) ручным (чернилами или пастой синего, или черного цвета) или машинописным 

способом в свободной форме. В запросе указываются следующие обязательные характеристики: 

http://rpgu.ruazangov.ru/
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- характеристика объекта учета, содержащаяся в Реестре муниципального имущества Новомичуринского городского поселения, в от-

ношении которого запрашивается информация, позволяющая его однозначно определить (наименование объекта, местоположение (ад-

ресный ориентир); 

- цель получения информации; 

-реквизиты лица, заинтересованного в получении информации (фамилия, имя, отчество физического лица либо полное наименование 

юридического лица); 

- адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания или юридический и фактический адрес лиц, заинтересо-

ванных в получении информации, номер контактного телефона; 

- количество экземпляров информации; 

- способ получения информации (в случае необходимости доставки по почте указывается почтовый адрес доставки); 

- подпись заявителя. 

В случае, если запрос оформлен машинописным способом, заявитель дополнительно в нижней части запроса разборчиво от 

руки (чернилами или пастой синего или черного цвета) указывает свою фамилию, имя, отчество (полностью). 

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

услуги. 

- непредставление Заявителем документа, удостоверяющего его личность; 

- непредставление представителем Заявителя документа, удостоверяющего личность и полномочия. 

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

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

- оформление ненадлежащим образом заявления и (или) невозможность установить, какая именно информация запрашивается; 

- не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. Административного регламента; 

- представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства, в том числе 

по подписанию документов соответствующим видом электронной подписи; 

- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- тексты документов написаны неразборчиво, наименования юридических лиц сокращены, без указания их мест нахождения; 

- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его места жительства, телефон написаны не полностью; 

- неподтверждение в результате проверки подлинности электронной подписи, используемой для подписания документов Заявителем 

или представителем Заявителя; 

- файлы, содержащие приложенные к заявлению документы, повреждены или содержащуюся в них информацию не удается прочитать. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-

менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, преду-

смотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

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

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено. 

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

результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 

15 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди на получение результата предоставления муниципальной услуги не должно превы-

шать 15 минут. 

2.12. Требование 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 каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

2.12.1.Здание должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей. 

2.12.2. На территории, прилегающей к зданию, где оказывается муниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотранс-

портных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не менее 1 места – для парковки специальных транспортных средств 

лиц с ограниченными возможностями (инвалидов). Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.12.3.Вход в помещение, где осуществляется прием и выдача документов, оборудуются пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц использующих 

кресла – коляски. 

2.12.4. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании и графике работы организации, осуществляющей прием и выдачу документов. 

2.12.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленными противопожар-

ным и санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам, а также должны соответствовать комфортным условиям для заяви-

телей и оптимальным условиям работы специалистов администрации МО – Новомичуринское городское поселение с заявителями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 

помощью работников объекта, предоставляющих услугу; 

Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла – 

коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта; 

Сопровождение инвалидов, имеющих стойкое нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта; 

Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транс-

порта; 

Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собака-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 22 июня 2015г. №386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015г., реги-

стрированный №38115) 
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2.12.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь туалет со свободным доступом к нему в 

рабочее время заявителей. 

2.12.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включает места для ожидания, места для информирования 

заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей. 

Помещения для приема заявителей, имеющих инвалидность, должно соответствовать следующим требованиям: 

Обязательное наличие справочно – информационной службы; 

Стойка информации в вестибюлях и в зонах специализированного обслуживания инвалидов должна быть хорошо видимой со стороны 

входа и легко различаться слабовидящими посетителями. 

Размещение помещений для приема заявителей, имеющих инвалидность, осуществляется преимущественно на нижних этажах зданий. 

Минимальный размер площади помещения (кабинет или кабинеты) для индивидуального приема (на одно рабочее место) должно быть 

не менее 12 кв.м. 

2.12.8. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы долж-

ностных лиц. 

 Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.  

2.12.9. В зоне места ожидания должны быть выделены зоны специального обслуживания инвалидов в здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от рас-

четной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих инвалидность, размещается преимущественно на нижних этажах зданий. 

2.12.10. Место для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями  

и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принад-

лежностями. 

2.12.11. На информационном стенде размещается следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных административных действий;  

б) образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним; 

в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из Административного регламента. 

Текст информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчёркива-

ются. 

Обеспечиваются надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инва-

лидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-

ненными рельефо – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких расстройств организма инвалидов информации об их 

правах и обязанностях, сроках, порядке и условиях предоставления услуги, доступности ее предоставления. 

2.12.12. Прием заявлений осуществляется в окнах приема документов. 

2.12.13. Окна приема документов должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должность лица, ведущего прием; 

в) Должностные лица, осуществляющие прием документов, обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) 

настольными табличками. 

2.12.14. Места для приема документов должны быть снабжены стульями, иметь места для письма и раскладки документов. 

2.12.15. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием 

только одного заявителя по одному обращению, за исключением случаев обращения нескольких заявителей за предоставлением одной 

муниципальной услуги. 

2.12.16. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к информационным базам данных (Интернету), печатающим устройством, канцелярскими принадлежностями. 

2.12.17. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается возможность беспре-

пятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.13. Порядок получения информации Заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.13.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

- непосредственно Центром, а при его отсутствии Сектором; 

- в Секторе  и в Уполномоченной организации с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 

вычислительной и электронной техники; посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-

ния, в том числе в сети Интернет, публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, 

буклетов и т.д.). 

2.13.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), 

а также размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети Интернет, на информа-

ционных стендах Уполномоченной организации и администрации Новомичуринского городского поселения. 

2.13.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Сектора и Уполномоченной организации 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должно-

сти лица, принявшего телефонный звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица Сектора  или Уполномоченной организации, принявшего звонок, самостоятельно от-

ветить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

  возможности их получения Заявителю сообщается при подаче документов. 

2.13.4. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются должностными лицами 

Сектора и Уполномоченной организации. 
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2.13.5. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- необходимого перечня документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 

представляемых документов; 

- источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их местонахож-

дение); 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

2.13.6. При консультировании Заявителей по электронной почте, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

ответ должен быть направлен в течение пяти календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем поступления соответству-

ющего запроса. 

2.13.7. Заявитель имеет право представить документы по предварительной записи. Предварительная запись осуществляется по 

телефону или с использованием электронной почты. 

При предварительной записи Заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и предпочтительное 

время для представления документов на получение муниципальной услуги. Предварительная запись осуществляется путем внесения 

соответствующей информации должностным лицом в журнал предварительной записи Заявителей. 

При осуществлении предварительной записи Заявителю сообщается время представления документов для получения муници-

пальной услуги и номер окна, в которое следует обратиться. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

а) соблюдение срока выдачи документов при предоставлении муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов; 

в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые и 

осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки исполнения 

административных процедур 

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

- прием Заявления и документов: 

а) прием заявления и документов – 45 минут; 

б) прием запроса через Портал; 

- подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги Сектором; 

- выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием заявления и прилагаемых документов и его регистрация.  

3.2.1. С целью получения муниципальной услуги Заявитель (Представитель заявителя) обращается в Уполномоченную органи-

зацию с заявлением и прилагаемыми документами, при этом предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и документ, под-

тверждающий полномочия, если с заявлением обращается Представитель заявителя. 

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет документ, удостоверяющий личность Заявителя (Представителя заявителя); 

в) проверяет полномочия Представителя заявителя действовать от имени физического (юридического) лица; 

г) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с перечнем, уста-

новленным Административным регламентом; 

д) проверяет соответствие представленных документов требованиям Административного регламента; 

е) принимает заявление и документы; 

ж) проверяет правильность написания заявления; 

з) разъясняет порядок заполнения заявления, при необходимости помогает заполнить заявление; 

и) регистрирует заявление в порядке ведения делопроизводства в администрации МО- Новомичуринское городское поселение, 

а в случае обращения Заявителя в Уполномоченную организацию – в автоматизированной информационной системе многофункцио-

нального центра (долее – АИС МФЦ). 

Специалист Сектора или уполномоченной организации, ответственный за прием документов, оформляет расписку в получении 

документов( приложение №2 к Административному регламенту) в двух экземплярах, первый экземпляр выдается Заявтелю, второй 

экземпляр прикладывается к принятому заявлению. 

Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и документов является принятое и зарегистриро-

ванное заявление с прилагаемыми к нему документами. 

3.2.2. Направление Уполномоченной организацией заявления и прилагаемых документов в Сектор. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Уполномоченной организа-

ции, ответственному за направление документов в Сектор, принятых документов. 

Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за направление документов в Сектор, направляет заявление и 

прилагаемые документы в Сектор. 

На рассмотрение направляются все документы, представленные Заявителем. 

Направление на рассмотрение документов осуществляется с листами сопровождения, в которых указывается: 

- наименование структурного подразделения администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение;  

- перечень и количество направляемых документов; 

- Ф.И.О. Заявителя; 

- наименование муниципальной услуги; 

- срок рассмотрения документов в Секторе  

Направление документов фиксируется должностным лицом Уполномоченной организации. 
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Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за направление документов, самостоятельно осуществляет 

контроль за сроком нахождения документов в Секторе. При нарушении сроков рассмотрения документов должностными лицами Сек-

тора  составляется служебная записка на имя начальника Сектора. 

Документы, направленные в Сектор почтовым отправлением или полученные при личном обращении заявителя, регистриру-

ются в порядке делопроизводства. 

По желанию заявителя при приеме и регистрации запроса на втором экземпляре сотрудник Сектора, осуществляющий прием, 

проставляет отметку о принятии запроса с указанием даты его регистрации. 

3.2.3. Административная процедура по приему запроса через Портал. 

Основанием для начала административной процедуры по приему запроса через Портал является поступление запроса через 

Портал, поданного заявителем в соответствии с требованиями Административного регламента. 

Должностное лицо Сектора, ответственное за прием и регистрацию документов, поступающих с ЕПГУ: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) регистрирует заявление в СИР СМЭВ; 

в) направляет в личный кабинет Заявителя на Портал с использованием СР СМЭВ уведомление о приеме и регистрации запроса 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о фarnt приема запроса и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведе-

ния о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо услуги, а также сведения о дате и времени окончания 

прелдоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 

г) регистрирует заявление в порядке ведения делопроизводства администрации МО – Новомичуринское городское поселение; 

После поступления заявления и документов в электронной форме должностное лицо Подразделения, ответственное за прием и 

регистрацию документов, поступающих с ЕПГУ, проверяет действительность электронной подписи, переводит документы в бумаж-

ную форму (распечатывает), заверяет соответствие распечатанных документов электронным документам. Дальнейшая работа с рас-

печатанными и заверенными документами ведется как с документами на бумажном носителе. 

Распечатанные и заверенные документы передаются должностному лицу Подразделения, ответственному за прием документов. 

Результатом выполнения административной процедуры по приему запроса через Портал является принятый и зарегистриро-

ванный запрос с прилагаемыми к нему документами, переведенный в бумажную форму. 

3.3. Подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги Сектором. 

3.3.1.Основание для начала административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставления муници-

пальной услуги является поступление заявления в Сектор. 

Сотрудник Сектора: 

- осуществляет поиск требуемой информации,  

- формирует информацию,  

- либо   готовит мотивированное решение об отказе в предоставлении информации, 

- передает указанные выше документы на подпись начальнику Сектора. 

Начальник Сектора подписывает информацию о ранее приватизированном имуществе или мотивированное решение об от-

казе в предоставлении информации о ранее приватизированном имуществе. 

Сотрудник Сектора, уполномоченный предоставлять информацию, передает подписанную информацию   или мотивирован-

ное решение об отказе в предоставлении информации о ранее приватизированном имуществе в порядке делопроизводства для выдачи 

или отправления по почте. 

3.3.2.  Направление результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченную организацию (при наличии) 

Основанием для начала процедуры является оформленный и подписанный письменный ответ на заявление. 

Результат предоставления муниципальной услуги направляется в Уполномоченную организацию. Направление результата 

предоставления муниципальной услуги осуществляется с листами сопровождения, в которых указывается: 

- наименование Уполномоченной организации; 

-перечень и количество направляемых документов; 

-Ф.И.О. заявителя; 

- наименование муниципальной услуги. 

Направление документов фиксируется должностным лицом Сектора. 

Максимальный срок административной процедуры – 1 рабочий день. 

3.3.3. В случае подачи запроса через Портал Должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение запросов, поступающих 

с Портала, направляет в личный кабинет Заявителя на Портале уведомление о результате рассмотрения документов (далее – уведом-

ление о результате рассмотрения документов). 

Также Заявитель может быть проинформирован о направлении уведомления о результате рассмотрения документов в личном 

кабинет Заявителя на Портале с использованием SMS- уведомлений и электронной почты. 

Результатом выполнения административной процедуры является подписанные и зарегистрированные сведения об отчуждении 

объекта недвижимости из муниципальной собственности администрации МО – Новомичуринское городское поселение Пронского му-

ниципального района Рязанской области, либо мотивированного решение об отказе в предоставлении сведений, а в случае подачи 

запроса через Портал, кроме того, - направленное в личный кабинет Заявителя на Портале сообщение о результате рассмотрения до-

кументов. 

3.4. Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) Заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги Сектором является окончание административной процедуры по подготовке и оформлению результата предо-

ставления муниципальной услуги, в случае, когда Заявитель указал в заявлении способ получения результата предоставления муници-

пальной услуги: получить в Секторе или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, а также в случае подачи запроса 

через Портал. 

Должностное лицо Сектора, ответственное за выдачу (направление) документов, выдает (направляет почтовым отправлением 

заказным письмом по адресу, указанному в заявлении) Заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) Заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги Сектором является выдача (направление) Заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.2. Основанием для начала административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги Уполномоченной организацией является поступление должностному лицу Уполномоченной организации, ответственному за 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=6876882&sub=602
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выдачу результата предоставления муниципальной услуги, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

 Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня со дня приема от Подразделения результата предоставления муниципальной услуги сообщает заяви-

телю лично, по телефону или электронной почте о результате предоставления муниципальной услуги. 

  В случае если заявитель явился за получением результата предоставления муниципальной услуги в течение 1 (одного) рабо-

чего дня со дня извещения заявителя о результате предоставления муниципальной услуги (далее – в случае явки), должностное лицо 

Уполномоченной организации, ответственное за выдачу документов: 

 устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

 проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при 

получении результата предоставления муниципальной услуги; 

 выясняет у заявителя номер, указанный в расписке в получении документов; 

 находит документы по предоставлению муниципальной услуги (по номеру, указанному в расписке), а также документы, 

подлежащие выдаче; 

 делает запись в расписке или АИС МФЦ о выдаче документов; 

 знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов). Заявитель расписыва-

ется в получении результата предоставления муниципальной услуги в расписке; 

 выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю в одном подлинном экземпляре. 

  Результатом административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги Уполно-

моченной организацией является выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги че-

рез Уполномоченную организацию. 

  Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги Уполномоченной организацией является регистрация документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, в АИС МФЦ. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Должностные лица и Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответ-

ственность за полноту и качество предоставления услуги в пределах отдельных этапов, административных процедур и действий, ко-

торые осуществляются в рамках предоставления муниципальной услуги непосредственно ими или с их участием, за соблюдение и 

исполнение положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги. Ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается 

в их должностных инструкциях (должностные регламенты) в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Рязанской области. 

4.2.Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами и Специалистами, участвующими в предоставлении услуги, положений настоящего регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется 

должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги (далее – должностными 

лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги). 

4.3.Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем проведения внеплановых контрольных мероприя-

тий. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за организацию предоставления 

муниципальной услуги, проверок полноты и качества предоставления услуги, соблюдения и исполнения положений настоящего ре-

гламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Рязанской области, выделения и обеспечения устранения вы-

явленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на дей-

ствия (бездействие) должностных лиц и Специалистов, участвующих в предоставление муниципальной услуги. 

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации МО – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального района Рязанской области, осуществляющего предоставление услуги. 

4.5.Устанавливаются следующие требования к порядку и формам проведения текущего контроля: 

− проведения текущего контроля в форме плановых проверок не реже двух раз в год; 

− проведение текущего контроля в форме внеплановых проверок; 

− проведение текущего контроля в форме комиссионных проверок. 

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выполнения нарушений прав физических и (или) юридических лиц дей-

ствиями  (бездействием) должностных лиц и Специалистов, участвующих в предоставлении услуги, виновные лица привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством. 

Порядок контроля предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, объединений граждан и общественных организаций 

устанавливается законодательством Российской Федерации. 

В случае поступления обращений Заявителей (граждан, их объединений и организаций), содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц органа, по решению органа проводится проверка с целью контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав Заявителей должностным лицом органа. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-

щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а так же организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников. 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-

щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 

ст.16 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-

лее – Федерального закона), или их работников  

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

− нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-

ного закона; 
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− нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-

нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

− требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными  правовыми актами субъектами 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

− отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами субъектами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

− отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-

можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи Федерального закона; 

− затребование с Заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами; 

− отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуг документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника  многофункциональ-

ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия  (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-

деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

− приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-

жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

− требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-

шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона.   

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункциональ-

ного центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается на имя главы администрации Новомичурин-

ского городского поселения. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подается на ру-

ководителя этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра пода-

ются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативными правовыми актами субъ-

екта российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона, подаются руководителям этих организаций. 

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо  регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 федерального закона, а также их работников может быть направлена  по 

почте, с использованием  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, 

государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, и их работ-

ников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации. 

5.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 
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должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-

ков многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации и муниципальными правовыми актами. 

5.4.Жалоба должна содержать: 

 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-

торых обжалуются; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо наиме-

нование, 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, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их работников; 

 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, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона, их работников. Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 

либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю мно-

гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, либо вышестоящий орган 

(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

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

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

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными  правовыми актами; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.6. Административного регламента, за-

явителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы. 

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в подпункте 5.7. Административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-

циональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, в целях незамедлительного 

установленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указы-

вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в подпункте 5.7. Администра-

тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-

вания принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, работники, наделенные  полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунк-

том 5.2.1. Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся в органы прокуратуры 

 

 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

 Кому  

  

 (должностное лицо органа местного самоуправления) 

 (от)  

  

 (Ф.И.О. заявителя) 

 в лице представителя   

  

 (Ф.И.О. представителя) 

 действующего на основании   

  

  

 (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представи-

теля) 

 Реквизиты заявителя:  
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 (для физических лиц: реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, но-

мер, 

кем  и  когда  выдан); для юридических лиц: наименование организации, организа-

ционно-правовая форма) 

 Адрес:  

  

Телефон:  

 

Заявление 

о предоставлении сведений 

 

Прошу предоставить сведения об отчуждении из муниципальной собственности объекта недвижимости, 

__________________________________  

____________________________________________________________________, 

расположенному по адресу: ______________________________________. 

                                                  (адрес объекта недвижимого имущества) 

Способ выдачи результата предоставления услуги ____________________________________________________________________ 

 

Дополнительно сообщаю:  

 

 

Заявитель________________________________/___________________________________________ 

     (подпись, расшифровка) 

"  "  20  г. 

                                                                                                                               

Заявление принял: _________________________/__________________________________________ 

     (подпись, расшифровка) 

"  "  20  г. 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

РАСПИСКА 

в получении документов 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

для получения муниципальной услуги _________________________________________ представил в ____________ (указывается 

наименование муниципального образования) следующие документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты документа Количество эк-

земпляров 

Количество ли-

стов 

Отметка о вы-

даче документов 

заявителю 

Дата и подпись заяви-

теля 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.         

3.         

4.         

5.         

 

___________________________________________/________________/________________________ 

(должность лица, принявшего документы)                               (подпись, расшифровка) 

 

"___" _____________ 20___ г. 

 (дата выдачи документов) 

 

_______________________________________/_____________________________________________ 

(подпись заявителя, расшифровка) 
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*** 

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области от 16.09.2019 № 293 «Об 

утверждении административного регламента 

«Предоставление в безвозмездное пользование 

объектов муниципальной собственности»» 

В целях повышения эффективности и качества 

предоставления муниципальных услуг, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг" и постановлением ад-

министрации муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение  от  15.02.2016 

№48 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг админи-

страцией муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение», администрация 

Новомичуринского городского поселения  П О С Т 

А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление в безвозмездное пользование объектов 

муниципальной собственности» (далее - админи-

стративный регламент) согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение от № 462 от 

18.12.2017 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в безвозмездное пользова-

ние объектов муниципальной собственности». 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования (обнародова-

ния).  

4. Общему отделу администрации Новомичурин-

ского городского поселения (Колекина Е.В.) разме-

стить на официальном сайте администрации Ново-

мичуринского городского поселения в сети Интер-

нет. 

5.   Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой. 

 
Глава администрации  Новомичуринского 

городского поселения  

          С.В. Клёнушкин 

 
 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

 муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

от «16» сентября 2019 г. N293 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ" 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление в безвоз-

мездное пользование объектов муниципальной собственности" являются отношения, возникающие между физическими и (или) юри-

дическими лицами и администрацией муниципального образования – Новомичуринское городское поселение (органом, предоставля-

ющим муниципальную услугу), связанные с предоставлением муниципальной услуги " Предоставление в безвозмездное пользование 

объектов муниципальной собственности " (далее соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга). 

1.1.1. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципаль-

ной услуги, создания комфортных условий для получения результатов предоставления муниципальной услуги. 

Административный регламент определяет состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-

бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур  в электронной форме при предо-

ставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Задачей Административного регламента является упорядочение административных процедур и административных дей-

ствий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Лица имеющие право на получение муниципальной услуги 

1.2.1 Участниками отношений, возникающих при передаче объектов муниципальной собственности в безвозмездное пользова-

ние, являются лица, претендующие на заключение договора безвозмездного пользования объектами муниципальной собственности: 

юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала; физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - заявитель) 

1.2.2 Представитель заявителя - физическое лицо, действующее от имени заявителя. Полномочия представителя заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги подтверждаются доверенностью, за исключением лиц, имеющих право действовать без дове-

ренности от имени заявителя. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. 

1.3 Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1 Информацию о порядке предоставления услуги Заявитель может получить: 

− на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

consultantplus://offline/ref=898C08476090CB0F10DBC2AC9927A77E74B0285C2151BB18C3F857AE3A669C3790ADD4B2F48A282E17C9145C6FC4N
file:///C:/Old_disk/d/Административные%20регламенты/Новые%20регламенты%20ноябрь%202017%20г/Пред-е%20информации%20о%20мун%20имуществе%201.docx%23Par33
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− на официальном сайте администрации МО – Новомичуринское городское поселения в сети «Интернет» (http://город-Новомичу-

ринск.рф). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным регламентом, именуется "Предоставление в 

безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности»  

2.2. Наименование структурного подразделения администрации муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение, предоставляющего муниципальную услугу, а также юридических лиц, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет    сектор по имуществу и земельному контролю  администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение  (далее - Сектор). 

2.2.2. Сектор  при предоставлении муниципальной услуги взаимодействует с: 

- Федеральной налоговой службой Российской Федерации (ФНС России). 

 2.2.3. Прием документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и выдачу результата предоставления муници-

пальной услуги осуществляет Уполномоченная организация - государственное бюджетное учреждение Рязанской области  "Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных" (далее - Уполномоченная организация), либо (при его 

отсутствии) Сектор в соответствии с соглашением о взаимодействии между Уполномоченной организацией  и администрацией Ново-

мичуринского городского поселения.. 

2.2.4. Сектор, Уполномоченная организация не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- заключение договора безвозмездного пользования по результатам проведения конкурса или аукциона; 

- заключение договора безвозмездного пользования  муниципального имущества без проведения конкурса или аукциона (в со-

ответствии со ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- отказ в заключении договора безвозмездного пользования объектов муниципальной собственности после проведения конкурса 

(аукциона); 

- отказ в заключении договора безвозмездного пользования объектов муниципальной собственности без проведения конкурса 

(аукциона) (в соответствии со ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»); 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Общий  срок исполнения  муниципальной услуги не может превышать   80 календарных дней  со дня опубликования информа-

ционного сообщения о проведении конкурса или аукциона. 

При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте срок предостав-

ления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в Уполномоченную организацию заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации). 

Сроки выполнения отдельных административных действий: 

а) прием заявления и прилагаемых документов и его регистрация уполномоченной организацией от одного Заявителя - 45 минут; 

б) направление Уполномоченной организацией заявления и прилагаемых документов в Сектор - 1 рабочий день; 

в) рассмотрение Сектором представленных документов - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем поступления документов 

в Сектор; 

г) межведомственное информационное взаимодействие - не более 13 рабочих дней: подготовка и направление запроса в ФНС 

России - в течение 1 рабочего дня, следующего за днем окончания административной процедуры по рассмотрению Сектором  пред-

ставленных документов; 

д) проверка Сектором полноты и достоверности сведений, принятие Главой администрации Новомичуринского городского по-

селения  решения о возможности предоставления муниципальной услуги (подготовка и направление  проекта решения о предоставле-

нии муниципального имущества в безвозмездное пользование без проведения конкурса или аукциона либо подготовка проекта поста-

новления администрации Новомичуринского городского поселения  о проведении конкурса или аукциона) либо отказ в предоставле-

нии муниципальной услуги - в течение 5 рабочих дней; 

е) В случае принятия главой администрации Новомичуринского городского поселения  решения о возможности предоствления 

в безвозмездное пользование муниципального имущества данное решение выносится на согласование в Совет Депутатов Новомичу-

ринского городского поселения  длительность процедуры до  30 рабочих дней; 

ж) подготовка  договора безвозмездного пользования объектов муниципальной собственности - в течение 5 рабочих дней; 

з) проведение конкурса (аукциона) - в течение 30 рабочих дней; 

и) направление Заявителю проекта договора (заключенного договора) безвозмездного пользования объектов муниципальной 

собственности либо отказа в предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченную организацию - в течение 1 рабочего дня; 

к) выдача заявителю проекта договора (заключенного договора) безвозмездного пользования объектов муниципальной соб-

ственности   либо отказа в предоставлении муниципальной услуги - в течение 1 рабочего дня; 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги заявитель может получить на сайте администрации муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение - http://www.город-новомичуринск.рф 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Рязанской области и муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, подлежащих представлению заявителем (представителем 

заявителя) 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или Представитель заявителя обращается в Уполномоченную ор-

ганизацию, предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае если с заявлением обращается Представитель заявителя, 

предъявляется документ, удостоверяющий полномочия данного лица представлять интересы Заявителя. 
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2.6.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении в безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности осуществ-

ляется на основании заявления согласно Приложению №1, к Административному регламенту в котором указывается фирменное назва-

ние (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. 

Вместе с заявлением заявитель представляет следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц) либо представителя заявителя; 

- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или фи-

зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц); 

- полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса: 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения 

о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя 

действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заяви-

теля, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим ру-

ководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана ли-

цом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

- документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной документации указан такой критерий оценки 

заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса; 

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о призна-

нии заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-

сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях; 

- предложение о цене договора; 

- предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, 

предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) уста-

новленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации; 

- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в конкурсной документации содержится указа-

ние на требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

При представлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель предъявляет доку-

мент, удостоверяющий его личность. В случае, если с заявлением обращается представитель заявителя, предъявляется оригинал и 

копия документа, удостоверяющего полномочия физического лица представлять интересы заявителя. 

Представленные заявителем документы после предоставления муниципальной услуги направляются (выдаются) заявителю, копии 

представленных заявителем документов остаются в Подразделении. 

2.6.2.1. Информация о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 

предоставлять по собственной инициативе: 

-  выписка из Единого государственного реестра юридического лица.  

2.6.3. В случае непредставления Заявителем (Представителем заявителя) документов, указанных в пункте 2.6.2.1 Администра-

тивного регламента, Сектор самостоятельно запрашивает необходимые документы (содержащиеся в них сведения) в режиме межве-

домственного информационного взаимодействия. 

Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, 

осуществления действий, в случаях, предусмотренных ч.1 ст.7 Федерального закона. 

2.6.3.1. Документами (сведениями), запрашиваемыми в режиме межведомственного информационного взаимодействия в ФНС 

России, являются: 

Сектор самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает следующие документы: 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) (при наличии); 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) (при 

наличии); 

Заявитель вправе представить указанные в настоящем пункте документы по собственной инициативе. 

Документом, запрашиваемым в рамках межведомственного взаимодействия в ФНС России, является документ, подтвержда-

ющий государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя (выписка из государственных ре-

естров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе). 

Сектор, Уполномоченная организация не вправе требовать от заявителя: 

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, ор-

ганизаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.6.4. Представленные Заявителем документы после предоставления муниципальной услуги остаются в Секторе и Заявителю 

(Представителю заявителя) не возвращаются. 

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

услуги: 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=6876882&sub=210
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12025267&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=6876882&sub=210
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2.7.1. Непредставление Заявителем документа, удостоверяющего личность. 

2.7.2. Непредставление Представителем заявителя документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего пол-

номочия действовать от имени Заявителя. 

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

2.8.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами не предусмотрено. Основанием 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- не представлены документы, предусмотренные пунктом п.2.6.2 Административного регламента; 

- имущество, указанное в заявлении заявителем, не является муниципальной собственностью муниципального образования –

Новомичуринское городское поселение; 

- по имуществу, указанному в заявлении заявителем, ранее принято решение о приватизации, о передаче в безвозмездное 

пользование, о проведении торгов на право заключения договора безвозмездного пользования, об использовании для муниципальных 

нужд; 

- поступление заявления о предоставлении в безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности, подписан-

ного неуполномоченным лицом или лицом, не подтвердившим свои полномочия. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-

менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги  

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено. 

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

результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 

45 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди на получение результата предоставления муниципальной услуги не должно превы-

шать 45 минут. 

2.12. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок регистрации заявления не должен превышать 45 минут. 

2.13.  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 каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

2.13.1. Информация о местах нахождения и графике работы структурного подразделения администрации Новомичуринского 

городского поселения, предоставляющего муниципальную услугу, об уполномоченной организации, а также о других органах и орга-

низациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, сообщается по номерам телефонов для справок 

(консультаций), а также размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети Интер-

нет, на информационных стендах Уполномоченной организации и администрации Новомичуринского городского поселения. 

2.13.2. Здание должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей. 

При предоставлении услуги обеспечивается оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов. 

2.13.3. Входы в помещения, где осуществляются прием и выдача документов, оборудуются пандусами, расширенными прохо-

дами, позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц, использующих 

кресла-коляски. 

2.13.4. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

о наименовании и графике работы организации, осуществляющей прием и выдачу документов. 

2.13.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным противопожар-

ным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также должны соответствовать комфортным условиям для заявите-

лей и оптимальным условиям работы специалистов администрации муниципального образования – Новомичуринское городское посе-

ление с заявителями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установлен-

ными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том 

числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-

коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории 

объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-

щего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., 

регистрационный № 38115). 

2.13.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь туалет со свободным доступом к нему в 

рабочее время заявителей. 

2.13.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, места для информирова-

ния заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей. 

Помещение для приема заявителей, имеющих инвалидность, должно соответствовать следующим требованиям: 

обязательное наличие справочно-информационной службы;  

стойка информации в вестибюлях и в зонах специализированного обслуживания инвалидов должна быть хорошо видимой со 

стороны входа и легко различаться слабовидящими посетителями. 

file:///D:/Административные%20регламенты/Изменения%2010.03.2016%20г/изм.%20Предоставление%20мун%20имущ.%20в%20аренду.docx%23Par363
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Размещение помещений для приема заявителей, имеющих инвалидность, осуществляется преимущественно на нижних этажах 

зданий. 

Минимальный размер площади помещения (кабинета или кабины) для индивидуального приема (на одно рабочее место) должно 

быть не менее  

12 кв.м. 

2.13.8. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

2.13.9. В зоне места ожидания должны быть выделены зоны специализированного обслуживания инвалидов в здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от 

расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих инвалидность, размещается преимущественно на нижних этажах зданий. 

2.13.10. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стуль-

ями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими при-

надлежностями. 

2.13.11. На информационном стенде размещается следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных административных действий; 

б) форма заявления и образец его заполнения; 

в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из Административного регламента. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места под-

черкиваются. 

Обеспечивается надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-

ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких расстройств функций организма инвалидов 

информации об их правах и обязанностях, сроках, порядке и условиях предоставления услуги, доступности ее предоставления. 

2.13.12. Прием заявлений осуществляется в окнах приема документов. 

2.13.13. Окна приема документов должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием; 

в) графика приема 

2.13.14. Должностные лица, осуществляющие прием документов, обеспечиваются личными идентификационными карточками 

и (или) настольными табличками. 

2.13.15. Места для приема документов должны быть снабжены стульями, иметь места для письма и раскладки документов. 

2.13.16. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется 

прием только одного заявителя по одному обращению, за исключением случаев обращения нескольких заявителей за предоставлением 

одной муниципальной услуги. 

2.13.17. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с воз-

можностью доступа к информационным базам данных (Интернету), печатающим устройством, канцелярскими принадлежностями. 

2.13.18. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается возможность бес-

препятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации  

2.14. Порядок получения информации Заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

- должностными лицами уполномоченной организации при личном контакте с Заявителем; 

- в Секторе  и в Уполномоченной организации с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 

вычислительной и электронной техники; посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-

ния, в том числе в сети Интернет, публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, 

буклетов и т.д.). 

2.14.2. При высокой нагрузке и превышении установленных Административным регламентом сроков ожидания в очереди по 

решению руководителя  Уполномоченной организации прием заявлений и прилагаемых к ним документов от Заявителей будет осу-

ществляться не менее 60 часов в неделю с возможностью обращения за получением муниципальной услуги в вечернее время и не менее 

чем в один из выходных дней. 

2.14.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), 

а также размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети Интернет, на информа-

ционных стендах Уполномоченной организации. 

2.14.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Сектора и Уполномоченной организации 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должно-

сти лица, принявшего телефонный звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица Сектора  или Уполномоченной организации, принявшего звонок, самостоятельно от-

ветить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

  возможности их получения Заявителю сообщается при подаче документов. 

2.14.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются должностными лицами 

Сектора и Уполномоченной организации. 

2.14.6. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
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- необходимого перечня документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточно-

сти) представляемых документов; 

- источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их место-

нахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги. 

2.14.7. При консультировании Заявителей по электронной почте, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

ответ должен быть направлен в течение пяти календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем поступления соответству-

ющего запроса. 

2.14.11. Заявитель имеет право представить документы по предварительной записи. Предварительная запись осуществляется по 

телефону или с использованием электронной почты. 

При предварительной записи Заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и предпочтительное 

время для представления документов на получение муниципальной услуги. Предварительная запись осуществляется путем внесения 

соответствующей информации должностным лицом в журнал предварительной записи Заявителей. 

При осуществлении предварительной записи Заявителю сообщается время представления документов для получения муници-

пальной услуги и номер окна, в которое следует обратиться. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

а) соблюдение срока выдачи документов при предоставлении муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов; 

в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые и 

осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки исполнения 

административных процедур, требований к порядку их выполнения 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

а) прием заявления и прилагаемых к нему документов; 

б) рассмотрение Сектором  представленных документов и согласование с Советом депутатов Новомичуринского городского поселе-

ния; 

в) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 

г) подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги; 

д) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 

 3.1 Административная процедура по приему заявления и документов 

3.1.1 Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов является обращение заявителя или его 

представителя в Сектор или Уполномоченную организацию с заявлением и документами, предусмотренными Административным ре-

гламентом. 

Документы представляются в оригиналах и копиях. Копии документов после их проверки на соответствие оригиналу заверяются долж-

ностным лицом Сектора или Уполномоченной организации, ответственным за прием и регистрацию документов. 

3.1.2 Должностное лицо Сектора  или Уполномоченной организации, ответственное за прием и регистрацию документов: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обраще-

нии; 

в) проверяет полномочия представителя заявителя; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, указанным в Административном регламенте; 

д) принимает заявление и документы; 

е) разъясняет порядок заполнения заявления, при необходимости помогает заполнить заявление; 

ж) проверяет правильность написания заявления; 

з) регистрирует заявление в порядке ведения делопроизводства, установленного в органе местного самоуправления, а в случае обра-

щения заявителя в Уполномоченную организацию – в автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

(далее – АИС МФЦ). 

3.1.3 Должностное лицо Сектора  или Уполномоченной организации, ответственное за прием документов, оформляет расписку в по-

лучении документов согласно Приложению №2 к Административному регламенту в двух экземплярах, первый экземпляр выдается 

заявителю, второй экземпляр прикладывается к принятому заявлению. 

3.1.4 Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и документов является принятое и зарегистрирован-

ное заявление с прилагаемыми к нему документами. 

Максимальный срок административной процедуры - 45 минут 

 

3.2  Административная процедура по рассмотрению Сектором представленных документов по муниципальной услуге 

3.2.1 Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению Сектором представленных документов является 

получение должностным лицом Сектора, ответственным за прием документов, заявления с комплектом прилагаемых документов. 

3.2.2 Должностное лицо Сектора, ответственное за прием документов: 

а) регистрирует заявление; 

б) передает зарегистрированное заявление с комплектом прилагаемых документов начальнику Сектора  или уполномоченному лицу 

Сектора. 
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3.2.3 Начальник Сектора  или уполномоченное лицо Сектора  в соответствии со своей компетенцией передает заявление для исполне-

ния должностному лицу Сектора, ответственному за рассмотрение поступившего заявления. 

3.2.4 Должностное лицо Сектора  проверяет комплектность полученных документов и сведений, в них содержащихся, а также на со-

ответствие документов требованиям Административного регламента. 

Результатом исполнения административной процедуры по рассмотрению Сектором представленных документов является зарегистри-

рованное заявление с прилагаемыми к нему документами, переданное на исполнение должностному лицу Сектора, ответственному за 

рассмотрение поступившего заявления. 

 

3.3 Административная процедура по принятию решения о предоставлении муниципальной услуги 

3.3.1  При рассмотрении заявления на предоставление в безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности 

Сектором:  

а) принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении муниципальной услуги; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

б) определяет условия предоставления муниципальной услуги: 

- заключение договора безвозмездного пользования объектами муниципальной собственности после проведения конкурса (аукциона); 

- заключение договора безвозмездного пользования объектами муниципальной собственности без проведения конкурса (аукциона) (в 

соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

- готовит письмо в Совет депутатов Новомичуринского городского поселения о согласовании безвозмездной передачи муниципального 

имущества. 

 

3.4  Административная процедура по подготовке и оформлению результата предоставления муниципальной услуги 

3.4.1 Основанием для начала административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставления муниципальной 

услуги является окончание административной процедуры по принятию решения о предоставлении муниципальной услуги Сектором. 

3.4.2 При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в Административном регла-

менте, должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего заявления, готовит договор безвозмездного пользо-

вания объектами муниципальной собственности после проведения конкурса (аукциона) либо договор безвозмездного пользования объ-

ектами муниципальной собственности без проведения конкурса (аукциона) (в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

3.4.3 При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в Административном регламенте долж-

ностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего заявления, оформляет отказ в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.4.5 Результатом исполнения административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставления муниципальной 

услуги является: 

- о предоставлении муниципальной услуги; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.6 Максимальный срок административной процедуры: 

- в случае принятия решения о заключении договора без проведения конкурса или аукциона, договор заключается в течение 30 дней с 

даты принятия такого решения; 

- рассмотрение заявления о внесении изменений или расторжении договора до истечения срока его действия производится в течение 

30 дней с даты подачи заявления; 

- отказ в заключении договора направляется заявителям не позднее 30 дней с даты регистрации заявления. 

 

3.5. Административная процедура по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления муниципальной услуги Админи-

страцией   

3.5.1 Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги Сектором  является окончание административной процедуры по подготовке и оформлению результата предо-

ставления муниципальной услуги, в случае, когда заявитель указал в заявлении способ получения результата предоставления муници-

пальной услуги: получить в Администрации  или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении. 

3.5.2 Должностное лицо Администрации, ответственное за выдачу документов, выдает (направляет почтовым отправлением 

заказным письмом по адресу, указанному в заявлении) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3 Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления муници-

пальной услуги Администрацией   является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 

3.6  Административная процедура по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги Уполномоченной 

организацией 

3.6.1 Основанием для начала административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

является поступление должностному лицу Уполномоченной организации, ответственному за выдачу результата предоставления му-

ниципальной услуги, результата предоставления муниципальной услуги. 

3.6.2 Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 

сообщает заявителю лично, по телефону о результате предоставления муниципальной услуги. 

3.6.3 В случае если заявитель явился за получением результата предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномо-

ченной организации, ответственное за выдачу результата предоставления муниципальной услуги: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении 

результата предоставления муниципальной услуги; 

- выясняет у заявителя номер, указанный в расписке в получении документов; 

- находит документы по предоставлению муниципальной услуги (по номеру, указанному в расписке), а также документы, подлежащие 

выдаче; 

- делает запись в АИС о выдаче документов; 

- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов); 

- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю в одном подлинном экземпляре. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12048517&sub=171
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12048517&sub=171
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3.6.4 Результатом административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги Уполномо-

ченной организацией является: 

- заключение договора безвозмездного пользования объектами муниципальной собственности после проведения конкурса (аукциона); 

- заключение договора безвозмездного пользования объектами муниципальной собственности без проведения конкурса (аукциона) (в 

соответствии со ст. 17.1 Закона "О защите конкуренции"). 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 

и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы Заявителей на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несёт персональную ответственность за сроки 

и порядок выполнения каждой административной процедуры, указанной в Административном регламенте. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, и 

срока по предоставлению муниципальной услуги осуществляется должностными лицами администрации Новомичуринского город-

ского поселения  или должностными лицами уполномоченной организации, ответственными за организацию работы по предоставле-

нию муниципальной услуги. 

Должностное лицо, ответственное за прием документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 

приема документов, правильность внесения записи в СЭД, оформление расписки. 

Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, несет персональную ответственность за соблюдением сроков и по-

рядка выдачи документов, правильность заполнения книги учета выданных документов. 

Должностные лица Сектора несут персональную ответственность за соблюдение сроков согласования документов и их сохран-

ность в период нахождения в Секторе. 

4.4. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивидуальными правовыми актами 

Новомичуринского городского поселения. 

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации Новомичуринского городского по-

селения, которому делегированы эти полномочия. 

4.6. Администрация Новомичуринского городского поселения организует и осуществляет контроль за предоставлением муни-

ципальной услуги структурными подразделениями администрации Новомичуринского городского поселения и Уполномоченной ор-

ганизацией. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержа-

щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации Новомичуринского городского поселения, Сектора 

и Уполномоченной организации. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных 

лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании индивидуальных пра-

вовых актов администрации Новомичуринского городского поселения. 

Проверки являются плановыми (осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы администрации Ново-

мичуринского городского поселения) и внеплановыми. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или порядок проведения отдельных административных процедур (этапные проверки). 

Проверка проводится и по конкретной жалобе Заявителя. 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

 и действий бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную  услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,  работника многофункционального центра, а также 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению  государственных или муниципальных услуг, или их работников. 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-

нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

consultantplus://offline/ref=B8AFC702F2102958C0D0541F4ADCC19FBA16FF7C8D516996D899186180D11F4E10C71D77F8AAEF74D9014746BCED289C81ED2D7589f2C5O
consultantplus://offline/ref=B8AFC702F2102958C0D0541F4ADCC19FBA16FF7C8D516996D899186180D11F4E10C71D74FCAEE7258C4E461AF8B03B9D88ED2E74962FABABf2CCO
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возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-

ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность 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 Фе-

дерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-

шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного са-

моуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель мно-

гофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона. Жалобы на реше-

ния и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются на имя Главы администра-

ции Новомичуринского городского поселения. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-

тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-

вым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, подаются руководителям этих организаций. 

 5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-

онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их работников 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов 

этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-

ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-

тельной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального 

закона, и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников уста-

навливается Правительством Российской Федерации. 

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-

ления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 5.2.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их руководителей и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-

воды заявителя, либо их копии. 

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учре-

дителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, либо вышесто-

ящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-

лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.2.7 Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.2.8 

Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-

лучения муниципальной услуги. 

5.2.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 

5.2.8 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 

о порядке обжалования принятого решения. 

5.2.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1 

Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры 

 

 

 

Приложение N 1 

к Административному регламенту 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении в безвозмездное пользование объектов 

муниципальной собственности  муниципального образования – 

Новомичуринское   городское поселение 

 

 Кому  

  

 (должностное лицо органа местного самоуправления) 

 (от)  

  

 (Ф.И.О. заявителя) 

 в лице представителя  

  

 (Ф.И.О. представителя) 

 действующего на основании   

  

  

 (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия предста-

вителя) 

 Реквизиты заявителя:  

  

  

  

  

  

 (для физических лиц: реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер, 
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кем  и  когда  выдан); для юридических лиц: наименование организации, органи-

зационно-правовая форма) 

 Адрес:  

  

Телефон:  

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить в безвозмездное пользование недвижимое (движимое) имущество 

_____________________________________________________________________________ 

по адресу: Рязанская область, _______________ (муниципальное образование), _____________ ул. _______, дом N _______ 

    Общая площадь _________ кв. м. 

    Срок пользования установить с "__"_______ 20__ г. по "__"______ 20__ г. 

    Вид деятельности ___________________________________________________________ 

    Для использования под ______________________________________________________ 

    Банковские реквизиты: ______________________________________________________ 

    р/с ______________________ к/с _____________________________________________ 

    БИК ______________________ ИНН/КПП ______________________________________ 

 

Дополнительно сообщаю:  

Заявитель________________________________/___________________________________ 

     (подпись, расшифровка) 

"  "  20  г. 

                                                                                                                         

Заявление принял: _________________________/____________________________________ 

                  (подпись, расшифровка) 

"  "  20  г. 

 

Приложение N 2 

к Административному регламенту 

 
РАСПИСКА 

в получении документов 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________________________________________ 

для получения муниципальной услуги _________________________________________ представил в ____________ (указывается 

наименование муниципального образования) следующие документы: 

№ 

п/п 

Наименование и рекви-

зиты документа 

Количество экзем-

пляров 

Количество ли-

стов 

Отметка о выдаче доку-

ментов заявителю 

Дата и подпись заявителя 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.         

3.         

4.         

5.         

___________________________________________/________________/________________________ 

(должность лица, принявшего документы)                               (подпись, расшифровка) 

"___" _____________ 20___ г. 

 (дата выдачи документов) 

_______________________________________/_____________________________________________ 

(подпись заявителя, расшифровка) 
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*** 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области от 16.09.2019 № 296 «Об 

утверждении административного  регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, находящихся в госу-

дарственной (неразграниченной) или муници-

пальной собственности»» 

В целях повышения эффективности и качества 

предоставления муниципальных услуг, в соответ-

ствии с  Федеральным  законом от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг", в соответствии 

с Постановлением администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение  от 15.02.2016 №48 "Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг администрацией муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселение», 

администрация Новомичуринского городского по-

селения  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или земель-

ного участка, находящихся в государственной 

(неразграниченной) или муниципальной собствен-

ности»  (далее-административный регламент) со-

гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение  №230 от 

03.07.2015 г. «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование зе-

мель или земельного участка, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародова-

ния). 

4. Общему отделу администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселе-

ние  (Колёкина Е.В.) разместить  административ-

ный регламент на официальном сайте администра-

ции Новомичуринского городского поселения в 

сети интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой. 

 

Глава администрации Новомичуринского 

городского поселения                                                                     

С.В. Клёнушкин  

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

 Новомичуринского городского поселения 

от 16 сентября  2019 г. 296 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной (неразграниченной) или му-

ниципальной собственности» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

1.1.1. Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной (неразграниченной) или муниципальной собствен-

ности» являются отношения, возникающие между гражданами и (или) юридическими лицами и администрацией Новомичуринского 

городского поселения, связанные с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или зе-

мельного участка, находящихся в государственной (неразграниченной) или муниципальной собственности» (далее соответственно - 

Административный регламент, муниципальная услуга). 

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для получения результатов предоставления муниципальной услуги. 

1.1.3. Задачей Административного регламента является упорядочение административных процедур и административных дей-

ствий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, пол-

номочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти и иными организациями 

при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2.1. Заявителями являются физические и юридические лица, либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, либо в государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» далее (Уполномоченная организация) с заяв-

consultantplus://offline/ref=CD2E41B65637D006F3388E9F77E41E09AABEDD846EDAD610F029B0F6D3B11A066FzCRBG
file:///C:/Old_disk/d/Административные%20регламенты/Новые%20регламенты%20ноябрь%202017%20г/Предоставление%20мун%20имущества%20в%20аренду.docx%23Par29
file:///C:/Old_disk/d/Административные%20регламенты/Новые%20регламенты%20ноябрь%202017%20г/Предоставление%20мун%20имущества%20в%20аренду.docx%23Par29
file:///C:/Old_disk/d/Административные%20регламенты/Новые%20регламенты%20ноябрь%202017%20г/Предоставление%20мун%20имущества%20в%20аренду.docx%23Par29
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лением о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной форме, заинтересованные в выдаче разрешения на ис-

пользование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности (далее - заявитель). 

1.2.2. Представитель заявителя - физическое лицо, действующее от имени заявителя. Полномочия представителя заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги подтверждаются доверенностью, за исключением лиц, имеющих право действовать без дове-

ренности от имени заявителя. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. 

1.2.3.Справочная информация о месте нахождения администрации муниципального образования-Новомичуринское город-

ское поселение и государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Рязанской области», органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, их почтовые адреса, информация о графиках работы, телефонных номерах, адресах электронной почты представлена в прило-

жении №1 к административному регламенту.    

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги приведены в разделе 2 Админи-

стративного регламента. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным регламентом, именуется «Выдача разреше-

ния на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной (неразграниченной) или муниципальной соб-

ственности». 

2.2. Наименование структурного подразделения администрации Новомичуринского городского поселения, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также юридических лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Сектор по имуществу и земельному контролю  (далее - Сектор). 

2.2.2. Иные структурные подразделения администрации Новомичуринского городского поселения, участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги: 

 - сектор архитектуры и градостроительства администрации Новомичуринского городского поселения, (далее - сектор архитектуры и 

градостроительства); 

- сектор ЖКХ и инфраструктуры  администрации Новомичуринского городского поселения, (далее – сектор ЖКХ и инфраструктуры); 

- учреждение по  благоустройству администрации Новомичуринского городского поселения, (далее – учреждение по  благоустройству). 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Управление взаимодействует со следующими органами государственной вла-

сти и организациями в части межведомственного информационного взаимодействия по предоставлению документов, указанных в 

пункте 2.6.2 Административного регламента: 

- с Федеральной налоговой службой (ФНС России); 

- с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области и ее территори-

альными подразделениями (далее - Росреестр) 

- с Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра). 

2.2.4. Прием документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и выдачу результата предоставления муници-

пальной услуги осуществляет уполномоченная администрацией Новомичуринского городского поселения  организация - государ-

ственное бюджетное учреждение Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг Рязанской области» (далее - уполномоченная организация) в соответствии с соглашением о взаимодействии между уполно-

моченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области и админи-

страцией Новомичуринского городского поселения  . 

Выдача результата муниципальной услуги может осуществляться непосредственно в Администрации. 

2.2.5. Сектор, иные структурные подразделения администрации Новомичуринского городского поселения, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, уполномоченная организация не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-

ганы, органы местного самоуправления, организации. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем и/или выдача (направление) заявителю 

надлежащим образом заверенной копии решения о выдаче разрешения либо решения об отказе в выдаче разрешения (далее - отказ). 

До истечения срока предоставления муниципальной услуги заявитель вправе подать в Уполномоченную организацию заявление 

об оставлении без рассмотрения и/или возврате поданных для предоставления муниципальной услуги документов. В этом случае ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги является заявление об оставлении без рассмотрения и/или возврате поданных для 

предоставления муниципальной услуги документов. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок принятия решения о выдаче разрешения или отказа - 25 рабочих дней со дня поступления от заинтересо-

ванного лица заявления. 

Максимальный срок направления и (или) выдачи заявителю решения о выдаче разрешения или отказа - 1 рабочий день со дня 

принятия указанного решения о выдаче разрешения. 

При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте срок предостав-

ления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в уполномоченную организацию заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации заявления). 

Сроки прохождения отдельных административных процедур: 

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от заявителя - не более 45 минут; 

б) направление заявления и документов в Сектор - в течение 1 рабочего дня с даты приема документов; 

в) рассмотрение Сектором представленных документов - в течение 1 рабочего дня, следующих за днем поступления докумен-

тов; 

г) межведомственное информационное взаимодействие - не более 5 рабочих дней, в том числе: 

- подготовка и направление запросов в ФНС России, Росреестр - в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления 

документов в Сектор;  

- проверка полноты документа (информации), полученного в результате межведомственного информационного взаимодей-

ствия, - в течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемого документа (информации); 

д) подготовка результата предоставления муниципальной услуги; 



 

 

Муниципальный вестник № 57 от 28.11.2019г. 

67 

е) направление результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченную организацию - в течение 1 рабочего дня; 

ж) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги - в течение 1 рабочего дня. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:  

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги заявитель может получить на сайте администрации муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение - http://www.город-новомичуринск.рф 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными нормативными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Уполномоченную организацию или Администра-

цию  заявление о выдаче разрешения (далее - заявление) (примерная форма заявления приведена в Приложении № 2 к Администра-

тивному регламенту) с указанием: 

1) фамилии, имени и (при наличии) отчества, места жительства заявителя и реквизитов документа, удостоверяющего его лич-

ность, - в случае, если заявление подается физическим лицом; 

2) наименования, местонахождения, организационно-правовой формы и сведений о государственной регистрации заявителя в 

Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом; 

3) фамилии, имени и (при наличии) отчества представителя заявителя и реквизитов документа, подтверждающего его полномо-

чия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

4) почтового адреса, адреса электронной почты, номера телефона для связи с заявителем или представителем заявителя; 

5) предполагаемых целей использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

6) кадастрового номера земельного участка - в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части; 

7) срока использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 

кодекса Российской Федерации); 

8) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, 

части земельного участка или земель из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назна-

чения, в отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости; 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

        1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя,  

         2) документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заяви-

теля; 

3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с 

указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного 

участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости); 

При представлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель предъявляет 

документ, удостоверяющий его личность. В случае, если с заявлением обращается представитель заявителя, предъявляется оригинал 

документа, удостоверяющего полномочия физического лица представлять интересы заявителя. 

Представленные заявителем документы после предоставления муниципальной услуги направляются (выдаются) заявителю, ко-

пии представленных заявителем документов остаются в Секторе. 

2.6.2. В соответствии с пунктом 3.2.4 Административного регламента Сектор самостоятельно запрашивает следующие доку-

менты (их копии, сведения, содержащиеся в них): 

1) выписку их ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении которого 

подано Заявление; 

2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный участок, в отношении которого подано Заявле-

ние, в случае, если данные права не зарегистрированы в ЕГРН; 

 

3) копию лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица, обратившегося с заявле-

нием; 

5) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Заявитель вправе представить документы и (или) сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе. 

Сектор самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает следующие документы (их копии, сведе-

ния, содержащиеся в них): 

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на земельный участок, в отношении которого подано заявление; 

2) копию лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица, обратившегося с заяв-

лением; 

4) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотрен-

ных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Заявитель вправе представить документы и (или) сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе. 

2.6.3. Сектор осуществляет подготовку и направление следующих межведомственных запросов в целях получения документов 

(их копий, сведений, содержащихся в них), указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента: 

а) в ФНС России о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридиче-

ского лица, обратившегося с заявлением; 

б) в Росреестр о предоставлении сведений из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный 

участок, в отношении которого подано Заявление; 

в) в Роснедр о предоставлении копии лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр. 

2.6.4. Сектор, Уполномоченная организация не вправе требовать от заявителя: 

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

consultantplus://offline/ref=16B3520F07E6D27BD4927A821998A770BB1A186F5198E25752F6CE706EC870A9415C04D8760C75H3G
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услуги; 

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, ор-

ганизаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.6.5. При представлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель предъ-

являет документ, удостоверяющий его личность. В случае, если с заявлением обращается представитель заявителя, предъявляется ори-

гинал и копия документа, удостоверяющего полномочия физического лица представлять интересы заявителя. 

2.6.6. Заявители представляют документы в копиях с одновременным представлением оригинала. Копия документа после про-

верки ее соответствия оригиналу заверяется должностным лицом Уполномоченной организации, ответственным за прием документов. 

Представленные заявителем документы после предоставления муниципальной услуги направляются (выдаются) заявителю, ко-

пии представленных заявителем документов остаются в Секторе. 

2.6.7. Документы, представленные заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 

а) заявление составлено в единственном экземпляре - подлиннике и подписано заявителем. Заявление может быть заполнено от 

руки или машинным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств; 

б) тексты документов написаны разборчиво; 

в) фамилия, имя, отчество заявителя, адрес его места жительства, телефон (если имеется) написаны полностью; 

г) в заявлении и в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, нет серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

д) документы не исполнены карандашом. 

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

услуги: 

2.7.1. Непредставление заявителем документа, удостоверяющего его личность; 

2.7.2. Непредставление представителем заявителя документа, удостоверяющего личность и полномочия; 

2.7.3 Приостановление предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами не предусмотрено. 

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

2.8.1. Представленные документы не соответствуют требованиям Административного регламента, указанных в пункте 2.6.1; 

2.8.2. В заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые к размещению, не 

предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.8.3. Земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юридиче-

скому лицу. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, преду-

смотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

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

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено. 

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

результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 

15 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди на получение результата предоставления муниципальной услуги не должно превы-

шать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок регистрации заявления не должен превышать 45 минут. 

2.12. 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. 

2.12.1. Информация о местах нахождения и графике работы структурных подразделений администрации Новомичуринского 

городского поселения, об Уполномоченной организации, а также о других органах и организациях, обращение в которые необходимо 

для предоставления муниципальной услуги, иная справочная информация размещена на официальном сайте администрации Новоми-

чуринского городского поселения . 

2.12.2. На территории, прилегающей к месторасположению здания, где предоставляется муниципальная услуга, располагается 

бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей. На бесплатной парковке выделяется не менее 10 процентов мест 

(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны 

занимать иные транспортные средства. 

2.12.3. Здание, где предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного до-

ступа заявителей. 

2.12.4. Входы в помещения, где осуществляется прием и выдача документов, оборудуются пандусами, расширенными прохо-

дами, позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц, использующих 

кресла-коляски. 

2.12.5. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

о наименовании и графике работы структурного подразделения администрации Новомичуринского городского поселения  и организа-

ции, предоставляющих муниципальную услугу. 

2.12.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным противопожар-

ным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.12.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь туалет со свободным доступом к нему в 

рабочее время заявителей. 

2.12.8. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, места для информирова-

ния заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей. 

2.12.9. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц. 
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2.12.10. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

2.12.11. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стуль-

ями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими при-

надлежностями. 

2.12.12. На информационном стенде размещается следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных административных действий; 

б) образец заполнения заявления; 

в) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

г) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги; 

д) извлечения из Административного регламента. 

2.12.13. Прием заявителей осуществляется в окнах приема документов. 

2.12.14. Окна приема документов должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.12.15. Должностные лица, осуществляющие прием документов, обеспечиваются личными идентификационными карточками 

и (или) настольными табличками. 

2.12.16. Места для приема документов должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

2.12.17. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется 

прием только одного заявителя по одному обращению за предоставлением одной муниципальной услуги. 

2.12.18. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с воз-

можностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам. 

2.12.19. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается возможность бес-

препятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.12.20. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны отвечать требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.13.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется в Сектор, в Уполномоченной организа-

ции с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники; посред-

ством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети Интернет, публикации в 

средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.), а также путем непосредственного 

обращения в Уполномоченную организацию. 

2.13.2. По решению руководителя Уполномоченной организации график (режим) работы Уполномоченной организации может 

быть изменен. 

2.13.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), 

а также размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети Интернет, на информа-

ционных стендах Уполномоченной организации. 

2.13.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Сектора и Уполномоченной организации 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должно-

сти лица, принявшего телефонный звонок. Для обеспечения высоких стандартов качества работы должностных лиц Уполномоченной 

организации ведется запись разговоров. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица Сектора или Уполномоченной организации, принявшего звонок, самостоятельно отве-

тить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обра-

тившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.13.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами Сектора  и 

Уполномоченной организации с использованием средств сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты, 

а также должностными лицами Уполномоченной организации при личном контакте с заявителями. 

Заявители, представившие в Уполномоченную организацию документы для получения муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируются должностными лицами Уполномоченной организации о результате предоставления муниципальной услуги. 

2.13.6. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю заказным письмом и дублиру-

ется по телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении). 

2.13.7. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявителю сообщается при по-

даче документов. 

2.13.8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются должностными лицами 

Сектора  и Уполномоченной организации. 

2.13.9. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- необходимого перечня документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 

представляемых документов; 

- источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их местонахож-

дение); 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

2.13.10. При консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

ответ должен быть направлен в течение пяти календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем поступления соответству-

ющего запроса. 

2.13.11. Заявитель имеет право представить документы по предварительной записи. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
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2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на едином портале государственных и муници-

пальных услуг. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

а) соблюдение срока выдачи документов при предоставлении муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов; 

в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые и 

осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

 

3. 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: 

3.2 а) прием заявления и документов; 

б) направление заявления и документов в Сектор; 

в) рассмотрение Сектором представленных документов; 

г) межведомственное информационное взаимодействие; 

д) подготовка результата предоставления муниципальной услуги; 

е) выдача (направление) заявителю  результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2.1. Прием заявления и документов. 

3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов является обращение заявителя 

или его представителя в Уполномоченную организацию с заявлением и документами, предусмотренными пунктом 2.6.1 Администра-

тивного регламента. 

3.2.1.2. Должностное лицо Сектора и Уполномоченной организации, ответственное за прием и регистрацию  документов: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном 

обращении; 

в) проверяет полномочия представителя заявителя; 

г) проверяет заявление и комплект прилагаемых документов о предоставлении земельного участка на соответствие их по содер-

жанию требованиям пункта 2.6.7 настоящего Административного регламента; 

д) при наличии оснований для отказа в приеме документов должностное лицо, ответственное за прием, уведомляет заявителя 

об отказе в приеме документов; 

е) регистрирует заявление в автоматизированной информационной системе многофункционального центра (далее - АИС МФЦ) 

при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента. 

Должностное лицо Сектора или Уполномоченной организации, ответственное за прием документов, оформляет расписку в по-

лучении документов согласно Приложению №3 к административному регламенту в 2-х экземплярах, первый экземпляр выдается за-

явителю, второй экземпляр прикладывается  к принятому заявлению.  

3.2.1.3. Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за прием документов, указывает в АИС МФЦ следу-

ющее: 

а) порядковый номер заявления; 

б) дату и время приема с точностью до минуты; 

в) общее количество документов и общее число листов в документах; 

г) данные о заявителе; 

д) цель обращения заявителя; 

е) свои фамилию и инициалы; 

ж) способ выдачи результата предоставления услуги. 

3.2.1.4. Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за прием документов, оформляет расписку в получе-

нии документов в двух экземплярах. Первый экземпляр выдается заявителю, второй экземпляр прикладывается к принятым докумен-

там.  

3.2.1.5. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации  документов является принятое и за-

регистрированное заявление с прилагаемыми к нему документами. 

3.2.1.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по приему документов является регистрация 

Уполномоченной организацией заявления в АИС МФЦ. 

Максимальный срок административной процедуры - 45 минут. 

3.2.2. Направление заявления и документов в Администрацию. 

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры по направлению заявления и документов в Администрацию  яв-

ляется оформление расписки в получении заявления и документов. 

3.2.2.2. Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за прием документов, передает принятое заявление 

должностному лицу Уполномоченной организации, ответственному за направление документов в Администрацию. 

3.2.2.3. Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за направление документов в Администрацию, направ-

ляет принятое заявление в Администрацию. На рассмотрение направляются все документы, представленные заявителем. 

3.2.2.4. Направление на рассмотрение документов осуществляется с листами сопровождения, в которых обязательно указыва-

ется: 

- наименование Администрации; 

- перечень и количество направляемых документов; 

- Ф.И.О. заявителя; 

- наименование муниципальной услуги; 

- срок рассмотрения документов в соответствии с пунктом 2.4 Административного регламента. 



 

 

Муниципальный вестник № 57 от 28.11.2019г. 

71 

Направление документов фиксируется должностным лицом Уполномоченной организации на бумажных носителях и в элек-

тронной форме. 

3.2.2.5. Результатом выполнения административной процедуры по направлению заявления и прилагаемых документов в Адми-

нистрацию являются заявление, прилагаемые документы, лист сопровождения, оформленный в соответствии с пунктом 3.2.2.4 Адми-

нистративного регламента, направленные в Администрацию. 

3.2.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по направлению заявления и документов в 

Администрацию является отметка о направлении заявления и прилагаемых документов в Администрацию  в АИС МФЦ и отметка о 

получении секретарем  Администрации  в описи документов. 

Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день. 

3.2.2.7 Секретарь Администрации передает заявление в Сектор согласно делопроизводству. 

3.2.3. Рассмотрение Сектором представленных документов. 

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению Сектором  представленных документов явля-

ется получение начальником Сектора, заявления с комплектом прилагаемых документов. 

3.2.3.2. Заявление регистрируется  в порядке делопроизводства.  Начальник Сектора  передает заявление для исполнения долж-

ностному лицу Сектора, ответственному за рассмотрение поступившего заявления или оставляет у себя для исполнения. 

3.2.3.3. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению Сектором представленных документов явля-

ется зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему документами, переданное на исполнение начальнику  Сектора. 

3.2.3.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по рассмотрению Сектором представленных 

документов является регистрация  заявления. 

Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день. 

3.2.4. Межведомственное информационное взаимодействие. 

3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию (далее - 

межведомственное взаимодействие) является поступление заявления о предоставлении земельного участка без приложения докумен-

тов, предусмотренных пунктом 2.6.3 Административного регламента. 

3.2.4.2. В зависимости от представленных документов должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступив-

шего заявления, осуществляет подготовку и направление следующих межведомственных запросов: 

– в ФНС России о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица, 

обратившегося с заявлением, в случае поступления заявления без приложения документов, предусмотренных Административным ре-

гламентом; 

– в Росреестр о предоставлении сведений из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, 

в отношении которого подано Заявление; 

– в Роснедра о предоставлении копии лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр. 

3.2.4.3. Состав сведений, указываемых в межведомственном запросе, ответе на межведомственный запрос, способ направления 

межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос, срок направления межведомственного запроса и ответа на межве-

домственный запрос определяются документами, описывающими порядок межведомственного взаимодействия при предоставлении 

муниципальных услуг (технологическими картами межведомственного взаимодействия) в соответствии со статьей 7.2 Федерального 

закона № 210-ФЗ  

3.2.4.4. Направление межведомственного запроса в электронном виде может осуществляться с использованием системы испол-

нения регламентов системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СИР СМЭВ). В этом случае межведомственный 

запрос должен быть подписан электронной подписью. 

3.2.4.5. Процедуры межведомственного взаимодействия осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Рязанской области, муниципальными правовыми актами Новомичуринского городского поселения  и соответ-

ствующими соглашениями. 

3.2.4.6. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), должностное 

лицо, ответственное за рассмотрение поступившего Заявления, проверяет полноту полученной информации (документов). В случае 

поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения должностное 

лицо, ответственное за рассмотрение поступившего Заявления, уточняет запрос и направляет его повторно. При отсутствии указанных 

недостатков вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного взаимодействия, приобщается к ма-

териалам землеустроительного дела. 

3.2.4.7. При приеме Заявления на предоставление муниципальной услуги с приложением заявителем документов, предусмот-

ренных пунктом 2.6.2 Административного регламента, административная процедура по межведомственному информационному взаи-

модействию не проводится, в этом случае должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего Заявления, при-

ступает к выполнению административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2.4.8. Результатом выполнения административной процедуры по межведомственному взаимодействию являются документы 

или сведения, указанные в пункте 2.6.2 Административного регламента, полученные по межведомственным запросам. 

Максимальный срок административной процедуры - не более 5 рабочих дней, в случае повторного запроса – 7 рабочих дней. 

3.2.5.Подготовка результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке результата предоставления муниципальной 

услуги является окончание административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию либо поступле-

ние Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 Административного регламента. 

3.2.5.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Адми-

нистративного регламента, должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего заявления, осуществляет подго-

товку проекта отказа. Максимальный срок подготовки проекта отказа - 2 рабочих дня. 

Отказ оформляется письмом на бланке Администрации и в срок, не превышающий 2 рабочих дней, подписывается главой ад-

министрации. В отказе указываются основания отказа со ссылкой на нормативные акты. 

3.2.5.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 

настоящего Административного регламента, должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего заявления, осу-

ществляет подготовку проекта постановления администрации Новомичуринского городского поселения  о выдаче разрешения на ис-

пользование земель или земельного участка. Максимальный срок подготовки проекта постановления - 1 рабочий день. 

Должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего заявления, самостоятельно осуществляет контроль 

сроков нахождения документов в согласующих структурных подразделениях администрации Новомичуринского городского поселе-

ния. При нарушении сроков рассмотрения документов должностными лицами согласующих структурных подразделений, должност-

ным лицом Сектора, ответственным за рассмотрение поступившего заявления, составляется служебная записка на имя начальника 
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структурного подразделения администрации Новомичуринского городского поселения. 

Проект постановления администрации Новомичуринского городского поселения  о выдаче разрешения на использование земель 

или земельного участка с комплектом прилагаемых документов направляется на согласование в Сектор архитектуры и градострои-

тельства. 

Срок рассмотрения проекта постановления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка Сектором 

архитектуры и градостроительства  - не более 1 рабочего дня. 

Согласованный Сектором архитектуры и градостроительства Проект постановления администрации Новомичуринского город-

ского поселения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка с комплектом прилагаемых документов направ-

ляется на согласование в Сектор ЖКХ и инфраструктуры. 

Срок рассмотрения проекта постановления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка Сектором  

ЖКХ и инфраструктуры - не более 1 рабочего дня. 

Согласованный Сектором ЖКХ и инфраструктуры Проект постановления администрации Новомичуринского городского посе-

ления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка с комплектом прилагаемых документов направляется на 

согласование в Учреждение по благоустройству. 

Срок рассмотрения проекта постановления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка Учреждением 

по  благоустройству - не более 1 рабочего дня. 

Согласованный Учреждением по благоустройству Проект постановления администрации Новомичуринского городского посе-

ления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка с комплектом прилагаемых документов и землеустрои-

тельным делом (при наличии) направляется на согласование в юридический сектор. 

Срок рассмотрения проекта постановления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка юридическим 

сектором  - не более 2 рабочих дней. 

Согласованный юридическим сектором Проект постановления о выдаче разрешения на использование земель или земельного 

участка в срок, не превышающий 2 рабочих дней, подписывается главой администрации. Регистрация постановления о выдаче разре-

шения на использование земель или земельного участка осуществляется в течение 1 рабочего дня. 

3.2.5.4. Результатом выполнения административной процедуры по подготовке результата предоставления муниципальной 

услуги является: 

- решение о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка; 

- решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка. 

3.2.5.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по подготовке результата предоставления 

муниципальной услуги является: 

- регистрация постановления администрации Новомичуринского городского поселения  о выдаче разрешения на использование земель 

или земельного участка; 

- регистрация письма в журнале регистрации с отказом в выдаче разрешения. 

Максимальный срок административной процедуры - 6 рабочих дней. 

3.2.6. Направление результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченную организацию. 

3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры по направлению результата предоставления муниципальной 

услуги в Уполномоченную организацию является окончание административной процедуры по подготовке результата предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если заявитель указал в Заявлении способ получения результата предоставления муниципальной 

услуги: получить в Уполномоченной организации. 

В случае если заявитель указал в заявлении способ получения результата предоставления муниципальной услуги: получить в 

Секторе  или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, – административная процедура по направлению результата 

предоставления муниципальной услуги в Уполномоченную организацию не проводится, а должностное лицо Администрации, ответ-

ственное за выдачу (направление) документов, приступает к выполнению административной процедуры «Выдача (направление) за-

явителю результата предоставления муниципальной услуги Администрацией», предусмотренной пунктом 3.2.7.1 Административного 

регламента. 

3.2.6.2. Должностное лицо Сектора, ответственное за направление результата предоставления муниципальной услуги в Упол-

номоченную организацию, направляет в Уполномоченную организацию документы, предусмотренные пунктом 2.3 Административ-

ного регламента. 

3.2.6.3. Направление результата предоставления муниципальной услуги осуществляется на бумажных носителях. 

Направление документов фиксируется должностным лицом Сектора. 

3.2.6.4. Результатом выполнения административной процедуры по направлению результата предоставления муниципальной 

услуги в Уполномоченную организацию являются документы, указанные в пункте 3.2.5 Административного регламента, направленные 

в Уполномоченную организацию. 

3.2.6.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по направлению результата предоставления 

муниципальной услуги в Уполномоченную организацию является отметка о получении специалистом Уполномоченной организации 

в бумажном виде 

Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день. 

3.2.7. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2.7.1. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги Сектором. 

3.2.7.1.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата предоставле-

ния муниципальной услуги Сектором является окончание административной процедуры по подготовке и оформлению результата 

предоставления муниципальной услуги, в случае, когда заявитель указал в заявлении способ получения результата предоставления 

муниципальной услуги: получить в Администрации или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении. 

3.2.7.1.2. Должностное лицо Сектора, ответственное за выдачу (направление) документов, выдает (направляет почтовым от-

правлением заказным письмом по адресу, указанному в заявлении) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.2.7.1.3. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления муни-

ципальной услуги Администрацией  является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2.7.1.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги Администрацией  является отметка о выдаче (направлении) заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок административной процедуры – 1 рабочий день. 

3.2.7.2. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги Уполномоченной организацией. 
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3.2.7.2.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муници-

пальной услуги Уполномоченной организацией является поступление должностному лицу Уполномоченной организации, ответствен-

ному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, документов, являющихся результатом оказания муниципальной 

услуги. 

3.2.7.2.2. Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за выдачу результата предоставления муниципаль-

ной услуги, в течение 1 рабочего дня приема от Сектора результата предоставления муниципальной услуги сообщает заявителю лично, 

по телефону или электронной почте о результате предоставления муниципальной услуги. 

3.2.7.2.3. Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за выдачу результата предоставления муниципаль-

ной услуги: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении 

результата предоставления муниципальной услуги; 

- выясняет у заявителя номер, указанный в расписке в получении документов; 

- находит документы по предоставлению муниципальной услуги (по номеру, указанному в расписке), а также документы, подлежащие 

выдаче; 

- делает запись в расписке или в АИС МФЦ о выдаче документов; 

- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов). Заявитель расписывается в 

получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю в одном подлинном экземпляре. 

3.2.7.2.4. Результатом выполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муници-

пальной услуги уполномоченной организацией является получение заявителем документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги через Уполномоченную организацию. 

3.2.7.2.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче заявителю результата предо-

ставления муниципальной услуги Уполномоченной организацией является регистрация документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги, в АИС МФЦ. 

Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день. 

 

4. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 

и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы Заявителей на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

сроки и порядок выполнения каждой административной процедуры, указанной в Административном регламенте. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, и 

срока по предоставлению муниципальной услуги осуществляется должностными лицами администрации Новомичуринского город-

ского поселения  или должностными лицами Уполномоченной организации, ответственными за организацию работы по предоставле-

нию муниципальной услуги. 

Должностное лицо, ответственное за прием документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 

приема документов, правильность внесения записи в СЭД, оформление расписки. 

Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 

выдачи документов, правильность заполнения книги учета выданных документов. 

Должностные лица Сектора несут персональную ответственность за соблюдение сроков согласования документов и их сохран-

ность в период нахождения в Секторе. 

4.4. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивидуальными правовыми актами 

Новомичуринского городского поселения. 

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации Новомичуринского городского по-

селения, которому делегированы эти полномочия. 

4.6. Администрация Новомичуринского городского поселения организует и осуществляет контроль за предоставлением муни-

ципальной услуги Сектором и Уполномоченной организацией. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержа-

щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации Новомичуринского городского поселения, Сектора 

и Уполномоченной организации. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных 

лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании индивидуальных пра-

вовых актов администрации Новомичуринского городского поселения. 

Проверки являются плановыми (осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы администрации Ново-

мичуринского городского поселения) и внеплановыми. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или порядок проведения отдельных административных процедур (этапные проверки). 

Проверка проводится и по конкретной жалобе Заявителя. 

 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

 и действий бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную  услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,  работника многофункционального центра, а также 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению  государственных или муниципальных услуг, или их работников. 
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5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-

нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-

ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность 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 Фе-

дерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-

шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного са-

моуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель мно-

гофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона. Жалобы на реше-

ния и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются на имя Главы администра-

ции Новомичуринского городского поселения. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-

тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-

вым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, подаются руководителям этих организаций. 

 5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-

онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их работников 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов 

этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-

ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-

тельной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального 

закона, и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников уста-

навливается Правительством Российской Федерации. 

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-

ления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 5.2.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их руководителей и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-

воды заявителя, либо их копии. 

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учре-

дителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, либо вышесто-

ящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-

лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.2.7 Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.2.8 

Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-

лучения муниципальной услуги. 

5.2.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 

5.2.8 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 

о порядке обжалования принятого решения. 

5.2.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-

ветствии с пунктом 5.2.1 Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-

туры. 
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Приложение N 1 

к Административному регламенту 

 

СВЕДЕНИЯ 

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, 

 АДРЕСЕ ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НОВОМИЧУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ, А ТАКЖЕ  О ДРУГИХ ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,  

ОБРАЩЕНИЕ  В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 

Адрес: 391160, Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, д. 26 «Д» 

Контактные телефоны: (49141) 2-22-06. 

Электронный адрес: 6211ngp@mail.ru 

Режим приема документов от заявителей: 

Понедельник - четверг: с 08.00 до 17.15,    

Пятница: с 08.00 до 16.00   перерыв на обед c 12-00 до 13-00. 

Суббота, воскресенье - выходные. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ СЕКТОРА ПО ИМУЩЕСТВУ И БЮДЖЕТНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Адрес: 391160, Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, д. 26 «Д» 

Контактные телефоны: (49141) 2-22-06. 

Электронный адрес: 6211ngp@mail.ru 

Режим приема документов от заявителей: 

Понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00,     перерыв на обед c 12-00 до 13-00. 

Суббота, воскресенье - выходные. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ МЕЖРАЙОННОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  

 

Адрес: 390013, Рязанская область, г.Кораблино, ул. Текстильщиков,16 

Контактный телефон: +7(49143) 5-04-90, 5-00-40 

 

 

«СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ГБУ РО «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» 

 

 п/п Наименование террито-
риального отдела 

Место нахождения ТО телефон Время работы 

1 Территориальный отдел 
по Пронскому району 

391140 Рязанская обл., р.п. 
Пронск, ул. Советская, д. 20 

(49155) 3-16-
46 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 
- с 8-00 до 17-00; 
Сб - с 8-00 до 12-00 

2 Территориальный отдел 
по Клепиковскому району 

391030 Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, пл. Ленина, 
д. 1 

(49142) 2-61-
07 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 
- с 8-00 до 17-00; 
Сб - с 8-00 до 12-00 

3 Территориальный отдел 
по Кораблинскому району 

391200 Рязанская обл., г. 
Кораблино, ул. Шахтерская, 
д. 14а 

(49143) 5-00-
08 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 
- с 8-00 до 17-00; 
Сб - с 8-00 до 12-00 

4 Территориальный отдел 
по Михайловскому району 

391710 Рязанская обл., г. 
Михайлов, пл. Освобожде-
ния, д. 1 

(49130) 2-13-
49 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 
- с 8-00 до 17-00; 
Сб - с 8-00 до 12-00 

5 Территориальный отдел 
по Московскому району г. 
Рязани 

390044 г. Рязань, ул. Круп-
ской, д. 14, корп. 2 

(4912) 50-37-
51 

Пн, ср, пт - с 8-30 до 18-00, вт, чт - с 8-30 до 20-00; 
суббота с 9-00 до 13-00 

6 Территориальный отдел 
по Октябрьскому району г. 
Рязани 

390048 г. Рязань, ул. Ново-
селов, д. 33, корп. 2 

(4912) 50-37-
82 

Пн, ср, пт - с 8-30 до 18-00, вт, чт - с 8-30 до 20-00; 
суббота с 9-00 до 13-00 

7 Территориальный отдел 
по Касимовскому району 

391300 Рязанская обл., г. 
Касимов, ул. К. Маркса, д. 2 

(49131) 2-48-
21 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 
- с 8-00 до 17-00. 
Сб - с 8-00 до 12-00. 

8 Территориальный отдел 
по Рыбновскому району 

391110 Рязанская обл., г. 
Рыбное, пл. Ленина, д. 16 

(49137) 5-27-
07 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 
- с 8-00 до 17-00; 
Cб - с 8-00 до 12-00 часов 

9 Территориальный отдел 
по Ряжскому району 

391960 Рязанская обл., г. 
Ряжск, ул. М.Горького, д. 2 

(49132) 2-17-
85 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 
- с 8-00 до 17-00; 
Сб - с 8-00 до 12-00 
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10 Территориальный отдел 
по Сасовскому району 

391430 Рязанская обл., г. 
Сасово, пр-т Свободы, д. 19 

(49133) 2-40-
50 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 
- с 8-00 до 17-00; 
Сб - с 8-00 до 12-00 

11 Территориальный отдел 
по Скопинскому району 

391803 Рязанская обл., г. 
Скопин, ул. Ленина, д. 19 

(49156) 2-00-
07 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 
- с 8-00 до 17-00; 
Сб - с 8-00 до 12-00 

12 Территориальный отдел 
по Советскому району г. 
Рязани 

390000 г. Рязань, ул. Почто-
вая, д. 61 

(4912) 55-50-
55 

Пн, ср, пт - с 8-30 до 18-00, вт, чт - с 8-30 до 20-
00; 
суббота с 9-00 до 13-00 
 
 

13 Территориальный отдел 
по Спасскому району 391050 Рязанская обл., г. 

Спасск-Рязанский, ул. Ря-
занское шоссе, д. 5а 

(49135) 3-32-
69 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 
- с 8-00 до 17-00; 
Сб - с 8-00 до 12-00 
 
 

14 Территориальный отдел 
по Шацкому району 

391550 Рязанская обл., г. 
Шацк, ул. Интернациональ-
ная, д. 14 

(49147) 2-14-
45 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 
- с 8-00 до 17-00; 
Сб - с 8-00 до 12-00 

15 Территориальный отдел 
по Шиловскому району 

391500 Рязанская обл., р.п. 
Шилово, ул. Спасская, 21 

(49136) 2-10-
77 

Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; чт - с 8-00 до 18-00, пт 
- с 8-00 до 17-00; 
Сб - с 8-00 до 12-00 

 

 

Приложение №2 

к Административному регламенту 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 

ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

От ___________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о государственной регистрации; для физи-

ческих лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 

_____________________________________________________________ (далее - заявитель) 

Адрес заявителя(ей) ____________________________________________________________ 

(местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица) 

Телефон (факс) заявителя(ей) ____________________________________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем________________. 

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка 

 

 

 

(площадь, адрес, иное описание местоположения) 

 

Цель: _______________________________________________________________________ 

(указывается цель использования) 

Срок использования земель или земельного участка _________________________________ 

(в пределах сроков, установленных 

____________________________________________________________________________ 

п. 1 ст. 39.34 Земельного кодекса РФ) 

Кадастровый номер земельного участка___________________________________________ 

(если планируется использование всего земельного  

____________________________________________________________________________ 

участка или его части) 

Способ выдачи результата предоставления услуги___________________________________ 

Дополнительно сообщаю: ______________________________________________________. 

Я, ___________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.) 

не возражаю против обработки, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-

ние моих персональных данных исключительно в целях предоставления муниципальной услуги. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме путем направления в администрацию города Рязани письменного 

обращения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует до даты отзыва (в случае направления отзыва). 

Я подтверждаю, что предоставленные мной персональные данные являются полными, актуальными и достоверными. 

Я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных данных. 

consultantplus://offline/ref=16B3520F07E6D27BD4927A821998A770BB1A186F5198E25752F6CE706EC870A9415C04D8760C75H3G
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Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные для предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности». 

 Ответственность за нарушение требований, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных», мне разъяснена. 

 

"____" ____________ 20__ г. 

 

Заявитель ___________________________________________________ _____________ 

(Ф.И.О. физического лица, представителя юридического    (подпись) 

лица) 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

РАСПИСКА 

в получении документов 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________________________________________ 

для получения муниципальной услуги _________________________________________ представил в ____________ (указывается 

наименование муниципального образования) следующие документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты до-

кумента 

Количество эк-

земпляров 

Количество ли-

стов 

Отметка о вы-

даче документов 

заявителю 

Дата и подпись заявителя 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.         

3.         

4.         

5.         

 

___________________________________________/________________/________________________ 

(должность лица, принявшего документы)                               (подпись, расшифровка) 

 

"___" _____________ 20___ г. 

 (дата выдачи документов) 

 

_______________________________________/_____________________________________________ 

(подпись заявителя, расшифровка) 

 

 

                             *** 

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области от 16.09.2019 № 291 «Об 

утверждении административного  регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

"Выдача документов на предоставление в соб-

ственность, аренду земельного участка, находя-

щегося в государственной  (неразграниченной) 

или муниципальной собственности, на торгах» 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг", в соответствии 

с Постановлением администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение  от 15.02.2016 N 48 "Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления муниципальных 

услуг администрацией муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение», ру-

ководствуясь  Уставом муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской об-

ласти администрация Новомичуринского город-

ского поселения      П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Утвердить административный регламент по  

предоставлению муниципальной услуги "Выдача 

документов на предоставление в собственность, 

аренду земельного участка, находящегося в госу-

дарственной (неразграниченной) или муниципаль-

consultantplus://offline/ref=CD2E41B65637D006F3388E9F77E41E09AABEDD846EDAD610F029B0F6D3B11A066FzCRBG
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ной собственности на торгах" согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 

2.Отменить постановление администрации муни-

ципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение от 09.12.2015 г. № 434 «Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдачи 

документов на предоставление в собственность, 

аренду земельного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственности, 

на торгах». 

3. Общему отделу администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселе-

ние  (Колёкина Е.В.) обеспечить размещение адми-

нистративного регламента на официальном сайте 

администрации Новомичуринского городского по-

селения в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародова-

ния). 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации МО -Новомичуринское 

 городское поселение   

                                                           С.В. Клёнушкин  

 

 
 

 

Приложение  

к Постановлению администрации МО -  

Новомичуринское городское поселение 

от «16» сентября  2019 г. № 291 

 

 

Административный  регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача документов на предоставление в собственность, аренду земельного участка, находя-

щегося в государственной (неразграниченной) или муниципальной собственности, на торгах» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

1.1.1.Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов на 

предоставление в собственность, аренду земельного участка, находящегося в государственной (неразграниченной) или муниципальной 

собственности, на торгах» (далее – Административный регламент) являются отношения, возникающие между юридическими и физи-

ческими лицами и администрацией муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, предоставляющим муни-

ципальную услугу (далее – орган местного самоуправления), связанные с предоставлением муниципальной услуги «Выдача докумен-

тов на предоставление в собственность, аренду земельного участка, находящегося в государственной (неразграниченной) или муници-

пальной собственности, на торгах» (далее – муниципальная услуга). 

1.1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги разработан в целях повышения качества предоставле-

ния и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения результатов предоставления муниципальной 

услуги. 

1.1.3.Административный регламент определяет состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-

бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме при предо-

ставлении муниципальной услуги 

1.2. Задачей Административного регламента является упорядочение административных процедур и административных дей-

ствий по предоставлению муниципальной услуги.  

1.3. Заявителями в предоставлении муниципальной услуги являются физические или юридические лица (за исключением гос-

ударственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных орга-

нов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся с заявлением о предоставлении муни-

ципальной услуги (далее – Заявитель). 

1.3.1.Представитель заявителя – физическое лицо, действующее от имени заявителя. Полномочия представителя заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги подтверждаются доверенностью, оформленной в условленном законом порядке (доверенность 

от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с зако-

ном и учредительными документами), за исключением лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени заявителя. 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуге: 

1.4.1 Информацию о порядке предоставления услуги Заявитель может получить: 

− на Едином портале государственных и муниципальных услуг; 

− на официальном сайте администрации МО – Новомичуринское городское поселения. 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), интернет-адресах, адресах электронной почты органов 

(организаций), предоставляющих муниципальную услугу, Заявитель может получить на официальном сайте администрации муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение в сети «Интернет» 

1.5. На информационных стендах в органе (организации), непосредственно предоставляющем муниципальную услугу, в мно-

гофункциональном центре и в органах (организациях), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, размещается следую-

щая информация: 

− извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги; 

− текст настоящего Административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте и извлечения на инфор-

мационных стендах); 

− перечни документов, необходимых для получения муниципальной услуги и требования, предъявляемые к этим документам; 

− образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним; 
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− месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов (ор-

ганизаций), предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

− схема размещения специалистов и режим приема ими граждан; 

− таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных администра-

тивных процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д. 

− основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

− порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

− порядок получения консультаций; 

− порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

1.8. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги выдается: 

− непосредственно в органе (организации), осуществляющем предоставление муниципальной услуги; 

− с использованием средств телефонной связи, электронного информирования; 

− посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети интернет); 

− в многофункциональном центре; 

− публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов т.д.) 

1.9. Информирование Заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится в форме: 

− устного информирования; 

− письменного информирования (в том числе по электронной почте); 

− в многофункциональном центре; 

− размещения информации в сети интернет. 

1.8. В рамках информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется информация, касающаяся:  

− необходимого перечня документов, предоставленных для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточ-

ности) предоставленных документов; 

− источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их ме-

стонахождение); 

− время приема и выдачи документов; 

− сроков предоставления муниципальной услуги; 

− хода рассмотрения заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

− порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-

пальной услуги. 

1.9.  При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и корректной форме информируют обра-

тившихся по интересующим их вопросам, в том числе, в случае необходимости, с привлечением других специалистов. Ответ на теле-

фонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве 

и должности лица, принявшего телефонный звонок, так же предлагает гражданину представиться и изложить суть вопроса. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован на другого компетентного специалиста, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию. 

Письменная информация обратившимся Заявителям предоставляется при наличии письменного обращения. Письменный ответ 

подписывается руководителем органа  (организации), предоставляющего муниципальную услугу, или иным уполномоченным лицом, 

содержит фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ направляется по почте, электронной почте, посредством факси-

мильной связи в зависимости от способа обращения Заявителя за консультацией или способом, указанным в письменном обращении. 

1.10. Сроки информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

− время телефонного разговора не должно превышать 10 минут; 

− время ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное уст-

ное информирование каждого гражданина специалист осуществляет не более 15 минут; 

− при письменном обращении ответ направляется Заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

 Муниципальная услуга предоставления, которое регулируется Административным  регламентом, именуется «Выдача доку-

ментов на предоставление в собственность, аренду земельного участка, находящегося в государственной (неразграниченной) или му-

ниципальной собственности, на торгах».  

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение муниципального района Рязанской области (далее – орган местного самоуправления). 

2.3. Непосредственный исполнитель муниципальной услуги – сектор по имуществу и земельному контролю администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области (далее 

- Сектор). 

2.4. Прием документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и выдачу результата предоставления муниципаль-

ной услуги на бумажном носителе осуществляет Сектор или Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» (далее – Уполномоченная организа-

ция) в соответствии с соглашением предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области и органов местного 

самоуправления (Администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области). 

2.5.Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора купли-продажи, аренды земельного 

участка или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 календарных дней (без учета выполнения отчета о ры-

ночной стоимости земельного участка или права аренды земельного участка, в случае вынесения решения Администрации МО – Но-

вомичуринское городское поселение об определении рыночной стоимости земельного участка в соответствии с Федеральным законом 

от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» со дня регистрации заявки в органе местного 

самоуправления (администрации МО- Новомичуринское городское поселение). 

2.6.1.Срок возврата (направления) Заявителю заявления, если оно не соответствует требованиям настоящего Административного 

регламента, подано в иной орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные настоящим Административным регла-

ментом, - не более 10 календарных дней со дня поступления соответствующего заявления. 
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2.6.2. При направлении Заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте 

срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в Уполномоченную организацию заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации заявления). 

2.7.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги Заявитель может получить на официальном сайте администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение в сети «Интернет» - http://город-Новомичуринск.рф 

2.8.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Рязанской области и муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, подлежащих предоставлению заявителем (представителем 

заявителя), том числе в электронной форме.  

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель представляет в Сектор или Уполномоченную организацию следующие 

документы: 

- для предоставления муниципальной услуги необходимо заявление по установленной форме (приложение №1 к настоящему Админи-

стративному регламенту); 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц) либо представителя Заявителя; 

- документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, если с заявлением обращается представитель Заявителя;  

- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- документ, подтверждающий внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-

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

органов и подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель (предста-

витель Заявтеля) вправе представить по собственной инициативе, а также способы их получения Заявителем (представителем Заяви-

теля), в том числе в электронной форме, порядок их представления. 

2.9.1. Перечень документов, которые Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-

лению в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

- справка о постановке Заявителя на учет в налоговом органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), 

запрашиваемая в Федеральной налоговой службе Российской Федерации; 

- выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, запрашиваемые в Федеральной 

налоговой службой Российской Федерации. 

Не предоставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.9.2. При представлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель предъяв-

ляет документ, удостоверяющий его личность. В случае, если с заявлением обращается представитель Заявителя, предъявляется ори-

гинал и копия документа, удостоверяющего полномочия физического лица представлять интересы Заявителя. 

2.9.3. Сектор, Уполномоченная организация не вправе требовать от Заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-

пальной услуги; 

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-

ления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

Представленные Заявителем документы после предоставления муниципальной услуги остаются в Секторе, включаются в состав дела 

и Заявителю не возвращаются. 

 2.10. Документы, представленные Заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 

а) заявление составлено в единственном экземпляре – подлиннике и подписано Заявителем. Заявление может быть заполнено 

от руки или машинным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств; 

б) тексты документов написаны разборчиво; 

в) Ф.И.О (при наличии) Заявителя, адрес его места жительства, телефон (если имеется) написаны полностью; 

г) в заявлении и в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, нет серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

д) документы не исполнены карандашом. 

 2.11.Заявитель имеет право представить документы по предварительной записи. Предварительная запись осуществляется по 

телефону (849141) 4-18-17 с использованием электронной почты: 6211ngp@mail.ru, либо через Уполномоченную организацию. 

При предварительной записи Заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и предпочтительное 

время для представления документов на получение муниципальной услуги. Предварительная запись осуществляется путем внесения 

соответствующей информации должностным лицом в Журнал предварительной записи Заявителей. 

При осуществлении предварительной записи Заявителю сообщается время представления документов для получения муници-

пальной услуги и номер кабинета, в котором следует обратиться. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых Заявитель не допускается к участию в аукционе: 

 не предоставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не достоверных сведений; 

  не поступление, задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

 подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными зако-

нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 

аренду; 

 наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, 

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недоб-

росовестных участников аукциона. 

2.13. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено. 

mailto:6211ngp@mail.ru
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2.14.Максимальные сроки ожидания в очереди. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги: 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации), касающейся предоставления муниципальной услуги – 

15 минут; 

Время ожидания в очереди для подачи документов – 15 минут; 

Время ожидания в очереди для получения документов – 15 минут; 

Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 15 минут. 

2.15. Требование 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 каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

2.15.1.Здание должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей. 

2.15.2. На территории, прилегающей к зданию, где оказывается муниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотранс-

портных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не менее 1 места – для парковки специальных транспортных средств 

лиц с ограниченными возможностями (инвалидов). Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15.3.Вход в помещение, где осуществляется прием и выдача документов, оборудуются пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц использующих 

кресла – коляски. 

2.15.4. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании и графике работы организации, осуществляющей прием и выдачу документов. 

2.15.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленными противопожар-

ным и санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам, а также должны соответствовать комфортным условиям для заяви-

телей и оптимальным условиям работы специалистов администрации МО – Новомичуринское городское поселение с заявителями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 

помощью работников объекта, предоставляющих услугу; 

Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла – 

коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта; 

Сопровождение инвалидов, имеющих стойкое нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта; 

Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транс-

порта; 

Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собака-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 22 июня 2015г. №386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015г., реги-

стрированный №38115) 

2.15.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь туалет со свободным доступом к нему в 

рабочее время заявителей. 

2.15.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включает места для ожидания, места для информирования 

заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей. 

Помещения для приема заявителей, имеющих инвалидность, должно соответствовать следующим требованиям: 

Обязательное наличие справочно – информационной службы; 

Стойка информации в вестибюлях и в зонах специализированного обслуживания инвалидов должна быть хорошо видимой со стороны 

входа и легко различаться слабовидящими посетителями. 

Размещение помещений для приема заявителей, имеющих инвалидность, осуществляется преимущественно на нижних этажах зданий. 

Минимальный размер площади помещения (кабинет или кабинеты) для индивидуального приема (на одно рабочее место) должно быть 

не менее 12 кв.м. 

2.15.8. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы долж-

ностных лиц. 

 Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.  

2.15.9. В зоне места ожидания должны быть выделены зоны специального обслуживания инвалидов в здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от рас-

четной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих инвалидность, размещается преимущественно на нижних этажах зданий. 

2.15.10. Место для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями  

и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принад-

лежностями. 

2.15.11. На информационном стенде размещается следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных административных действий;  

б) образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним; 

в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из Административного регламента. 

Текст информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчёркива-

ются. 

Обеспечиваются надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инва-

лидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-

ненными рельефо – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких расстройств организма инвалидов информации об их 

правах и обязанностях, сроках, порядке и условиях предоставления услуги, доступности ее предоставления. 
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2.15.12. Прием заявлений осуществляется в окнах приема документов. 

2.15.13. Окна приема документов должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должность лица, ведущего прием; 

в) Должностные лица, осуществляющие прием документов, обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) 

настольными табличками. 

2.15.14. Места для приема документов должны быть снабжены стульями, иметь места для письма и раскладки документов. 

2.15.15. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием 

только одного заявителя по одному обращению, за исключением случаев обращения нескольких заявителей за предоставлением одной 

муниципальной услуги. 

2.15.16. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к информационным базам данных (Интернету), печатающим устройством, канцелярскими принадлежностями. 

2.15.17. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается возможность беспре-

пятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги является: 

а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга; 

в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг. 

2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги является: 

а) соблюдение срока выдачи документов при предоставлении муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов; 

в) отсутствует поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые и осу-

ществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

 

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

том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме  

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов; 

2) рассмотрения Сектором представленных документов; 

3) межведомственное информационное взаимодействие и получение документов в структурных подразделения органа 

местного самоуправления (администрации МО – Новомичуринское городское поселение); 

4) подготовка и оформление результатов предоставления муниципальной услуги; 

5) выдача (направление) Заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.1 Основанием для начала административной процедуры по приему документов является обращение Заявителя или его пред-

ставителя в Сектор или Уполномоченную организацию с заявлением и документами, предусмотренными пунктом 2.8. Администра-

тивным регламентом. 

3.1.1. Должностное лицо Сектора или Уполномоченной организации, ответственное за прием документов:  

− устанавливает предмет обращения; 

- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявлением представлено Заявителем при личном обраще-

нии; 

− проверяет полномочия представителя Заявителя; 

-    проверяет заявление и комплект прилагаемых документов на соответствие их по содержанию требованиям пунктов 2.8. настоящего 

Административного регламента; 

− при наличии оснований для отказа в приеме документов должностное лицо, ответственное за прием, уведомляет За-

явителя об отказе в приеме документов; 

- регистрирует заявление в порядке делопроизводства Администрации МО – Новомичуринское городское поселение Пронского муни-

ципального района Рязанской области, а в случае обращения заявителя в Уполномоченную организацию – регистрирует заявление в 

автоматизированной информационной системе многофункционального центра (далее – АИС МФЦ). 

Должностное лицо Сектора или Уполномоченной организации, ответственное за прием и регистрацию документов, 

оформляет расписку в получении документов (Приложение №2) в двух экземплярах, первый экземпляр выдается заявителю, второй 

экземпляр прикладывается к принятому заявлению. В расписке указывается дата и перечень представленных документов, документов, 

которые будут получены по межведомственным запросам. 

3.1.2. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления и документов является принятое и зарегистри-

рованное заявление с прилагаемыми к нему документами. 

3.1.3. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов на бумаж-

ном носителе  является регистрация Уполномоченной организацией заявления в АИС МФЦ. 

Максимальный срок административной процедуры – 45 минут. 

3.1.4. Направление заявления и документов в администрацию МО – Новомичуринское городское поселение. 

3.1.5. Основанием для начала административной процедуры по направлению заявления и документов в администрацию поселения 

является оформление  расписки в получении заявления и документов. 

3.1.6. Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за прием и регистрацию документов, передает принятое 

заявление должностному лицу Уполномоченной организации, ответственному за направление документов в администрацию поселе-

ния. 

3.1.7. Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за направление документов в администрацию поселения, 

направляет принятое заявление в администрацию поселения. На рассмотрение направляются все документы, представленные заявите-

лем. 

3.1.8. Направление на рассмотрение документов осуществляется с листами сопровождения, в которых обязательно указывается: 

- наименование администрации поселения; 

- перечень и количество направляемых документов; 

- Ф.И.О. Заявителя; 
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- наименование муниципальной услуги; 

- срок рассмотрения документов в соответствии с Административным регламентом.  

Направление документов фиксируется должностным лицом Уполномоченной организации на бумажных носителях и в электрон-

ной форме. 

3.1.9. Результатом исполнения административной процедуры  по направлению заявления и документов в администрацию поселе-

ния является лист сопровождения, оформленный в соответствии с пунктом 3.4.4. Административного регламента и направленный в 

администрацию поселения.  

3.1.10. Способом фиксации результата выполнения административной  процедуры по направлению заявления и документов в ад-

министрацию поселения является отметка о направлении заявления и прилагаемых документов в администрацию поселения в АИС 

МФЦ и отметка о получении сотрудником администрации поселения в описи документов. 

Максимальный срок административной процедуры – 1 рабочий день. 

3.2. Административная процедура по рассмотрению Сектором представленных документов. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению Сектором представленных документов является по-

лучение должностными лицом Сектора ответственным за прием документов, заявления с комплектом прилагаемых документов. 

Должностное лицо Сектора, ответственное за рассмотрение поступившего заявления, проверяет комплектность полученных доку-

ментов и сведений в них содержащихся, определяет необходимость проведения процедуры межведомственного информационного 

взаимодействия. 

3.2.2. Результатом исполнения административной процедуры по рассмотрению Сектором представленных документов является 

заключение должностного лица Сектора о комплектности представленных документов и достоверности содержащихся в них сведений. 

3.3.Административная процедура по межведомственному информационному взаимодействию: 

3.3.1.Основание для начала административной процедуры по межведомственному информированию взаимодействию и получению 

документов в структурных подразделениях органов местного самоуправления Администрации МО – Новомичуринское городское по-

селение (далее – межведомственное информационное взаимодействие) является поступление заявления и комплекта документов без 

приложения документов, предусмотренных Административным регламентом. 

3.3.2. В случае представления Заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.9. Административного регламента по собствен-

ной инициативе административная процедура межведомственного взаимодействия по данным основаниям не проводится. 

В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения 

должностное лицо Сектора уточняет запрос и направляет его повторно. 

3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию является 

документы или сведения, указанные в Административном регламенте, полученные по межведомственным запросам. 

3.3.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по межведомственному информационному взаи-

модействию является регистрация межведомственного запроса о представлении сведений или документов в порядке ведения делопро-

изводства Администрации МО – Новомичуринское городское поселение. 

Максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней, а в случае направления повторного запроса – 7 

рабочих дней. 

3.4.Подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги: 

3.4.1.Описание административной процедуры - формирование пакета документов для проведения торгов (аукциона). 

Основанием для начала административной процедуры является наличие свободного от прав третьих лиц земельного участка, пра-

вом распоряжения которого наделен орган местного самоуправления. 

1. Должностное лицо Сектора, уполномоченное на формирование пакета документов для проведения торгов (аукциона), 

формирует пакет документов для проведения торгов (аукциона) по продаже земельного участка или права аренды на земельный уча-

сток: 

1.1. на основании независимой оценки земельного участка (права аренды земельного участка), в случае вынесения реше-

ния органа местного самоуправления администрации МО – Новомичуринское городское поселение об определении рыночной стоимо-

сти в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федкрации», 

готовит постановление органа самоуправления администрации МО – Новомичуринское городское поселение о проведении торгов 

(аукциона) по продаже земельного участка или права аренды на земельный участок; 

1.2. не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения торгов (аукциона) организовывает опубликование извещения о 

проведении торгов (аукциона) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов уставом органа местного самоуправления администрации МО – Новомичуринское городское поселение и его размещение на 

официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru , официальном сайте муниципального образования администрации  Но-

вомичуринского городского поселения http://город-Новомичуринск.рф (далее – официальные сайты) 

3.4.1.2. Критерием принятия решения является организация опубликования извещения о проведении торгов (аукциона) и его раз-

мещение на официальных сайтах. 

3.4.1.3. Результатом выполнения данной административной процедуры является публикация извещения о проведении торгов (аук-

циона) и размещение извещения на официальных сайтах в сети «Интернет». 

3.4.2.Описание административной процедуры – прием, регистрация, рассмотрение заявки и документов, ведение протокола засе-

дания комиссии по проведению торгов. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя посредством почтовой или электронной связи 

лично в Сектор. 

1. Ответственным должностным лицом Сектора за прием заявки, за регистрацию заявки и документов, ведение протокола засе-

дания комиссии по проведению торгов является специалист Сектора. 

1.1. Специалист Сектора регистрирует поступившую заявку с документами в журнале регистрации поступления заявок на 

участие в аукционе, с указанием даты и времени поступления заявки, расписывается в заявке. 

1.2. Сектор организует заседание комиссии по проведению торгов в срок, установленный в извещении о проведении торгов, 

для рассмотрения поступивших заявок и документов. 

3.4.2.1. Критерием принятия решения о приеме, регистрации заявки и прилагаемых к ней документов, ведение протокола заседания 

комиссии по проведению торгов является поступление заявки и прилагаемых к ней документов, указанных в Административном ре-

гламенте. 

3.4.2.2. Результат административной процедуры – информирование Заявителя о дате и порядковом номере принятого заявления с 

последующей выдачей Заявителю официального письма о признании его участником или об отказе в допуске к участию в аукционе. 

3.4.3.Описание административной процедуры – проведение торгов (аукциона). 

Основанием для начала административной процедуры является допуск претендентов к участию в аукционе. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://город-новомичуринск.рф/
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1. Проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности, осуществляется в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов составляется в 2-х эк-

земплярах, один из которых передается победителю, второй остается у организаторов торгов. 

3. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 

протокола. 

3.4.3.1. Критерием принятия решения о проведении торгов является наличие претендентов к участию в аукционе. 

3.4.3.2. Результатам выполнения данной административной процедуры является подписание протокола о результатах торгов. 

3.4.4. Описание административной процедуры – заключение договора купли-продажи (аренды) земельного участка. 

Основанием для начала административной процедуры является наличие протокола о результатах торгов. 

1. Ответственным должностным лицом за заключение договора купли-продажи (аренды) земельного участка является спе-

циалист Сектора. 

1.1. осуществляет подготовку постановления органа местного самоуправления администрации МО – Новомичуринское 

городское поселение о предоставлении земельного участка в собственность (аренду) на торгах; 

1.2. осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка; 

1.3. направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-

ления протокола о результатах аукциона; 

1.4. регистрирует договор купли-продажи (аренды) земельного участка в Журналах регистрации договоров купли-про-

дажи (аренды) земельных участков в Секторе. 

3.4.4.1. Критерием принятия решения заключения договора купли-продажи (аренды) земельного участка является о результатах 

торгов. 

3.4.4.2. Результат административной процедуры: 

− заключение договора купли-продажи (аренды) земельного участка путем выдачи его участнику аукциона; 

− уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуге. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) Заявителю результата предоставления му-

ниципальной услуги Сектором является окончание административной процедуры по подготовке и оформлению результата предостав-

ления муниципальной услуги, в случае, когда заявитель указал в заявлении способ получения результата предоставления муниципаль-

ной услуги: получить в Секторе или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении. 

3.5.1. Должностное лицо Сектора, ответственное за выдачу документов, выдает (направляет почтовым отправлением заказным 

письмом по адресу, указанному в заявлении) Заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) Заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги Сектором является выдача (направление) Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.  

3.6. Административная процедура по выдаче Заявителю результата предоставления муниципальной услуги Уполномоченной орга-

низацией. 

Основанием для начала административной процедуры по выдаче Заявителю результатов предоставления муниципальной услуги 

Уполномоченной организацией является поступление должностному лицу Уполномоченной организации, ответственному за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, результата предоставления муниципальной услуги. 

3.6.1.Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня со дня приема от Сектора результата предоставления муниципальной услуги сообщает Заявителю 

лично, по телефону о результате предоставления муниципальной услуги. 

3.6.2. В случае если Заявитель явился за получением результата предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Упол-

номоченной организации, ответственное за выдачу результата предоставления муниципальной услуги: 

1. устанавливает личность Заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

2. проверяет правомочность Заявителя, в том числе полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги 

3. выясняет у Заявителя номер, указанный в расписке в получении документов; 

4. находит документы по предоставлению муниципальной услуги (по номеру, указанному в расписке), а также документы, подле-

жащие выдаче; 

5. делает запись в расписке или АИС МФЦ о выдаче документов; 

6. знакомит Заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает название выдаваемых документов). Заявитель расписывается 

в получении результата предоставления муниципальной услуги в расписке; 

7. выдает результат предоставления муниципальной услуги Заявителю в одном подлинном экземпляре. 

3.6.3. Результатам административной процедуры по выдаче Заявителю результата предоставления муниципальной услуги Уполно-

моченной организацией является получение Заявителем документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

через Уполномоченную организацию. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Должностные лица и Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответ-

ственность за полноту и качество предоставления услуги в пределах отдельных этапов, административных процедур и действий, ко-

торые осуществляются в рамках предоставления муниципальной услуги непосредственно ими или с их участием, за соблюдение и 

исполнение положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги. Ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается 

в их должностных инструкциях (должностные регламенты) в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Рязанской области. 

4.2.Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами и Специалистами, участвующими в предоставлении услуги, положений настоящего регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется 

должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги (далее – должностными 

лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги). 

4.3.Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем проведения внеплановых контрольных мероприя-

тий. 
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Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за организацию предоставления 

муниципальной услуги, проверок полноты и качества предоставления услуги, соблюдения и исполнения положений настоящего ре-

гламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Рязанской области, выделения и обеспечения устранения вы-

явленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на дей-

ствия (бездействие) должностных лиц и Специалистов, участвующих в предоставление муниципальной услуги. 

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации МО – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального района Рязанской области, осуществляющего предоставление услуги. 

4.5.Устанавливаются следующие требования к порядку и формам проведения текущего контроля: 

− проведения текущего контроля в форме плановых проверок не реже двух раз в год; 

− проведение текущего контроля в форме внеплановых проверок; 

− проведение текущего контроля в форме комиссионных проверок. 

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выполнения нарушений прав физических и (или) юридических лиц дей-

ствиями  (бездействием) должностных лиц и Специалистов, участвующих в предоставлении услуги, виновные лица привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством. 

Порядок контроля предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, объединений граждан и общественных организаций 

устанавливается законодательством Российской Федерации. 

В случае поступления обращений Заявителей (граждан, их объединений и организаций), содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц органа, по решению органа проводится проверка с целью контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав Заявителей должностным лицом органа. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-

щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а так же организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников. 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-

щего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 

ст.16 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-

лее – Федерального закона), или их работников  

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

− нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-

ного закона; 

− нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

− требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными  правовыми актами субъектами Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

− отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами субъектами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

− отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-

можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи Федерального закона; 

− затребование с Заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами; 

− отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуг документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника  многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия  (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

− приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-

ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

− требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-

шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
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муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона.   

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункциональ-

ного центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается на имя главы администрации Новомичурин-

ского городского поселения. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подается на ру-

ководителя этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра пода-

ются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативными правовыми актами субъ-

екта российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона, подаются руководителям этих организаций. 

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо  регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 федерального закона, а также их работников может быть направлена  по 

почте, с использованием  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, 

государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, и их работ-

ников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации. 

5.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-

ков многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации и муниципальными правовыми актами. 

5.4.Жалоба должна содержать: 

 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо наиме-

нование, 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, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их работников; 

 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, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона, их работников. Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы За-

явителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю мно-

гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, либо вышестоящий орган 

(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

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

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

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными  правовыми актами; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.6. Административного регламента, за-

явителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы. 

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в подпункте 5.7. Административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-

циональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, в целях незамедлительного 

установленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указы-

вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в подпункте 5.7. Администра-

тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-

вания принятого решения. 
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5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, работники, наделенные  полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунк-

том 5.2.1. Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся в органы прокуратуры 

 

 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

 Кому  

  

 (должностное лицо органа местного самоуправления) 

 (от)  

  

 (Ф.И.О. заявителя) 

 в лице представителя  

  

 (Ф.И.О. представителя) 

 действующего на основании   

  

 (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия предста-

вителя) 

 Реквизиты заявителя:  

  

  

  

 (для физических лиц: реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер, 

кем  и  когда  выдан); для юридических лиц: наименование организации, органи-

зационно-правовая форма) 

 Адрес:  

  

Телефон:  

 

Заявление 

о проведении аукциона по продаже (или на право заключения договора аренды) земельного участка, находящегося в госу-

дарственной (или: муниципальной) 

собственности 

 

На основании пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации прошу провести аукцион по продаже (или: на право 

заключения договора аренды) земельного участка, находящегося в государственной (или муниципальной) собственности, площадью 

___________, расположенного по адресу:_____________________________________________________________, категория земель: 

___________________________________________, вид разрешенного использования: 

_______________________________________________________________, кадастровый N земельного участка 

______________________________________________________. 

Способ выдачи результата предоставления услуги ________________________________ 

Дополнительно сообщаю:  

Заявитель________________________________/_______________________________________                                  (подпись, расшиф-

ровка) 

"  "  20  г. 

                                                                                                                               

Заявление принял: _________________________/__________________________________________ 

                  (подпись, расшифровка) 

"  "  20  г. 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

РАСПИСКА 

в получении документов 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________________________________________ 

для получения муниципальной услуги _________________________________________ представил в ____________ (указывается 

наименование муниципального образования) следующие документы: 

 

consultantplus://offline/ref=CE5FC99B8385468C51AE31CF81E15FE02A0D27D71555D3BEE3B9ABF84299B835BDE5DFF93BZ6lDM
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№ 

п/п 

Наименование и реквизиты документа Количество эк-

земпляров 

Количество ли-

стов 

Отметка о вы-

даче документов 

заявителю 

Дата и подпись заяви-

теля 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.         

3.         

4.         

5.         

 

___________________________________________/________________/________________________ 

(должность лица, принявшего документы)                               (подпись, расшифровка) 

 

"___" _____________ 20___ г. 

 (дата выдачи документов) 

 

_______________________________________/_____________________________________________ 

(подпись заявителя, расшифровка) 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Административному регламенту 

 

 

 

 

Уведомление об отказе в предоставлении  

муниципальной услуги 

 

 

 

(наименование/фамилия, имя, отчество Заявителя) 

 

Доводим до Вашего сведения, что Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги 

 

 (вид муниципальной услуги) 

 

 

по следующим основаниям:______________________________________________________ 

 

(основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги) 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Данное решение Вы вправе обжаловать путем подачи жалобы в администрацию муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение либо заявления в Пронский районный суд в течении 3-х месяцев со дня получения настоящего уведомления. 

 

 

Глава муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение 
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*** 

 

 

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области от 27.11.2019 № 384 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации 

муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение от 16.09.2019 г. №294 

«Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 

услуги  "Заключение соглашения об установле-

нии сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности »» 

В целях приведения муниципальных правовых ак-

тов в соответствие с Постановлением администра-

ции муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение от 15.02.2016 №48 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение» и замечаний прокуратуры Прон-

ского района, администрация Новомичуринского 

городского поселения  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.          В постановление администрации муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение от 16.09.2019 г. №294 «Об утвер-

ждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги  "Заключение 

соглашения об установлении сервитута в отноше-

нии земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности» внести следующие изме-

нения:  

1.1 Преамбулу постановления после слов «в со-

ответствии с» дополнить словами «Земельным ко-

дексом Российской Федерации»; 

1.2 Пункт 3 постановления изложить в новой 

редакции: «Настоящее постановление вступает в 

силу после  его официального опубликования (об-

народования). 

1.3 Пункты 2.6.1, 2.7, 2.8, 2.8.1 в приложении к 

постановлению администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселе-

ние от 16.09.2019 г. №294 «Об утверждении адми-

нистративного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги  "Заключение соглашения об 

установлении сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собствен-

ности» исключить; 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  

его официального опубликования (обнародова-

ния). 

3. Общему отделу администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселе-

ние  (Колёкина Е.В.) разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте администрации 

Новомичуринского городского поселения в сети 

интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации Новомичуринского 

городского поселения                                                                         

   С.В.Клёнушкин 

 

 

 

*** 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области от 27.11.2019 № 385 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации 

муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение от 16.09.2019 г. №295 

«Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 

услуги "Заключение соглашения о перераспре-

делении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной (неразграни-

ченной) или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной 

собственности»» 

В целях приведения муниципальных правовых ак-

тов в соответствие с Постановлением администра-

ции муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение от 15.02.2016 №48 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение» и замечаний прокуратуры Прон-

ского района, администрация Новомичуринского 

городского поселения  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В постановлении администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское городское 

поселение от 16.09.2019г. №295 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  "Заключение соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной (нераз-

граниченной) или муниципальной собственности, 

и земельных участков, находящихся в частной соб-

ственности» внести следующие изменения: 
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В наименовании постановления и по  всему тексту 

регламента необходимо исключить слово «нераз-

граниченной»; 

Преамбулу постановления после слов «в соответ-

ствии с» дополнить словами «Земельным кодексом 

Российской Федерации»; 

Пункт 3 постановления изложить в новой редак-

ции: «Настоящее постановление вступает в силу 

после  его официального опубликования (обнаро-

дования). 

Абзац 3 пункта 2.6.1 изложить в новой редак-

ции: 

«К заявлению прилагаются следующие доку-

менты: 

1) копии правоустанавливающих или право-

удостоверяющих документов на земельный уча-

сток, принадлежащий заявителю, в случае, если 

право собственности не зарегистрировано в Еди-

ном государственном реестре недвижимости; 

2) схема расположения земельного участка в 

случае, если отсутствует проект межевания терри-

тории, в границах которой осуществляется пере-

распределение земельных участков; 

3) документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя, в случае, если с заявле-

нием о предоставлении земельного участка обра-

щается представитель заявителя; 

4) заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявите-

лем является иностранное юридическое лицо.» 

1.5 Пункт 2.7 исключить;  

1.6 Пункт 2.8.1 дополнить подпунктом 3 сле-

дующего содержания  «заявление подано в иной 

орган» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  

его официального опубликования (обнародова-

ния). 

3. Общему отделу администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселе-

ние  (Колёкина Е.В.) разместить  настоящее поста-

новление  на официальном сайте администрации 

Новомичуринского городского поселения в сети 

интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Новомичуринского  

городского поселения                                                                         

С.В.Клёнушкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


