
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
22.12.2011              № 1100                                  ст. Обливская 
 
Об утверждении административного  
регламента по предоставлению 
муниципальных услуг сфере 
предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или 
государственная собственность на 
которые не разграничена 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
      1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальных услуг  «Предоставление физическим и юридическим лицам 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые не разграничена» согласно 
приложению.                 
    3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Обливского района В.И. Ищенко. 
 
 
 
 
 
 
Глава Обливского района            А.Г. Золотовский 

 
 
 
Вносит сектор имущественных отношений  
Администрации Обливского район  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

постановления 
 

Название: «О утверверждении административнного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 

Основание: Инициативное 
 
(указать: дату, поручение Главы Администрации, иной документ, инициативное или другое) 

 

Документ визируют 
 

Наименование 
должности 

Фамилия, имя, 
отчество Подпись Дата 

Первый заместитель  
Главы Администрации 
Обливского района 

Ищенко В.И.   

Главный специалист 
по юридическим вопросам  

Антонов А.В.   

Управляющий 
делами  

Петрова В.И.   

Машинистка Подгорнова В.Е.   
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 
Исполнитель Шитков В.П. 21-9-03 

                                  (фамилия, инициалы, телефон ответственного работника) 
 

СПИСОК РАССЫЛКИ 
 

Наименование адресатов Количество 
экземпляров 

Сектор имущественных отношений (без приложения) 1 
  
  
Срок исполнения: 
Примечание: ЛС -  локальная сеть.  
 

Постановление_______________направлению в Администрацию 
                  (подлежит, не подлежит) 

Ростовской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Ростовской области 
 ________________________ 
 (подпись работника, ответственного  за подготовку документа 
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                                                                                                         Приложение к постановлению 

                                                                                                                  Админисирации  
                                                                                                                  Обливского района 

                                                                                            от ___ ___ 2011  № 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   
РЕГЛАМЕНТ 

 
 

муниципального образования «Обливский район» по 
предоставлению муниципальных услуг в  сфере 

предоставления  физическим 
и юридическим  лицам земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ст. Обливская  
 

2011 год 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 

 
Муниципального образования «Обливский район» по предоставлению 

 муниципальных услуг 
в сфере предоставления физическим и юридическим лицам  земельных 

участков, находящихся  в  муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена,   в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренду и 

безвозмездное срочное пользование 
 

 
I. Общие положения 
 
1. Административный регламент по предоставлению муниципальных 

услуг в сфере предоставления физическим и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная 
собственность на которые не разграничена (далее – Административный 
регламент), разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальных услуг, создания комфортных условий для 
получателей муниципальных услуг в сфере предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или государственная собственность на которые не 
разграничена, и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по содействию 
физическим и юридическим лицам в сфере предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная 
собственность на которые не разграничена: 

для строительства с предварительным согласованием мест размещения 
объектов; 

для строительства без предварительного согласования мест размещения 
объектов; 

для целей, не связанных со строительством (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения); 

земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения; 
земельных участков, на которых расположены здания, строения, 

сооружения. 
 
2. Полномочия по предоставлению муниципальных услуг в сфере 

предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляются в соответствии с: 

Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
Гражданским кодексом РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
Гражданским кодексом РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
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Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

Федеральным законом от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2006 № 
404 «Об утверждении перечня документов, необходимых для государственной 
регистрации права собственности Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования на земельный участок при 
разграничении государственной собственности на землю»; 

Областным законом от 14.07.2004 № 138-ЗС «О порядке предоставления 
и передачи в собственность граждан земельных участков для ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства»; 

Областным законом от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных 
отношений в Ростовской области»;  

Областным законом от 28.03.2002 № 229-ЗС «Об установлении цены при 
продаже земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, собственникам расположенных на них зданий, 
строений, сооружений»; 

Областным законом от 07.10.2003 № 25-ЗС «О внесении изменения в 
статью 1 Областного закона от 28 марта 2002 года № 229-ЗС «Об установлении 
цены земли при продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, собственникам расположенных на них 
зданий, строений, сооружений»; 

Постановлением Администрации Ростовской области от 29.03.2004 № 
128 «О единой системе адресного описания местоположения объектов 
градостроительной деятельности и порядке ведения единого адресного реестра 
городских и сельских поселений области»; 

Постановлением Администрации Ростовской области от 15.12.2005 № 
283 «Об установлении порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки»; 

Постановлением Администрации Ростовской области от 16.12.2002 № 
568 «Об установлении порядка рассмотрения заявок и принятии решений о 
продаже земельных участков собственникам расположенных на них зданий, 
строений, сооружений»;  

3. Муниципальные услуги в сфере предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (далее – муниципальные услуги), предоставляет 
сектор имущественных отношений Администрации Обливского района; 

Муниципальные услуги по подготовке и утверждению проектов границ 
земельных участков и выбору земельных участков под строительство по 
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запросам заинтересованных лиц и органов государственной власти 
предоставляет землеустроительная организация.  

4. В предоставлении муниципальных услуг в сфере предоставления 
физическим и юридическим лицам земельных участков, находящихся  в 
муниципальной собственности, или государственная собственность на которые 
не разграничена, задействованы также следующие органы и организации (далее 
– органы и организации, участвующие в процессе оказания муниципальных 
услуг): 

Управление Росреестра по Ростовской области; 
землеустроительная организация. 
5. Органами и организациями, участвующими в процессе оказания 

муниципальных услуг, в рамках нормативно-правовых актов взимается 
следующая плата:     

-государственная пошлина за предоставление сведений государственного 
земельного кадастра. Размеры и порядок взимания государственной пошлины 
устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.12.2000 № 918 «Об утверждении правил предоставления сведений 
государственного земельного кадастра»; 

-плата за изготовление технического паспорта. Размеры и порядок 
взимания платы устанавливается Приказом Министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 
14.05.2003 № 40 «Об утверждении прейскуранта предельных цен на 
выполнение работ по государственному техническому учету и технической 
инвентаризации объектов градостроительной деятельности для предприятий 
технической инвентаризации Ростовской области»; 

-оплата услуг землеустроительной  организации устанавливается на 
основании утвержденных расценок соглашением о сотрудничестве; 

-государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий. Размеры и порядок 
взимания государственной пошлины устанавливаются Налоговым кодексом РФ 
(часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.  

 
II. Требования к порядку предоставления муниципальных услуг в 

сфере предоставления физическим и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые не разграничена 

 
7. Получатели муниципальных услуг в сфере предоставления 

физическим и юридическим лицам земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена 

 
7.1. Получателями муниципальных услуг являются лица, обратившиеся в 

целях оформления договора купли-продажи, договора аренды или договора 
безвозмездного срочного пользования земельным участком: 
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физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 
      граждане РФ; 
      иностранные граждане; 
юридические лица:  
      зарегистрированные на территории РФ; 
 
8. Порядок информирования о муниципальных услугах в сфере 

предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена 

 
8.1. Информация о муниципальных услугах в сфере предоставления 

физическим и юридическим лицам земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставляется, непосредственно, в кабинете сектора 
имущественных отношений Администрации Обливского района (кааб.14), а 
также с использованием средств телефонной связи, электронного 
информирования.  

8.6. Стенд (вывеска), содержащие информацию о графике (режиме) 
работы сектора имущественных отношений муниципального образования 
«Обливский район», участвующего в процессе оказания муниципальных услуг, 
размещается в помещении Администрации Обливского района  Ростовской 
области.  

8.7. Информация о процедуре предоставления муниципальных услуг 
сообщается при личном или письменном обращении Заявителя.  

Информация о процедуре предоставления муниципальных услуг 
предоставляется бесплатно. 

8.7.1. Информирование Заявителей осуществляется должностным лицом 
подразделения, ответственного за контроль процесса оказания муниципальных 
услуг, при личном обращении, по телефону или письменно. 

Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления 
муниципальных услуг рассматриваются должностным лицом подразделения, 
ответственного за контроль процесса оказания муниципальных услуг, с учетом 
времени подготовки ответа Заявителю, в срок, не превышающий 15 дней с 
момента получения обращения. 

8.7.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
должностное лицо подразделения, ответственного за контроль процесса 
оказания муниципальных услуг, подробно и в вежливой форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен содержать информацию о наименовании подразделения, фамилии, 
имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок.  

8.8. На информационных стендах, размещаемых в здании Администрации 
Обливского района и в кабинете сектора имущественных отношений 
Администрации Обливского района, содержится следующая информация: 

график (режим) работы, номера телефонов; 
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процедура предоставления муниципальных услуг (в текстовом виде); 
порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, 

участвующих в процессе оказания муниципальных услуг, их должностных лиц 
и работников; 

перечень документов, необходимых для получения муниципальных 
услуг; 

образцы заполнения заявлений Заявителем; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальных услуг. 
месторасположение исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования, схема проезда, график (режим) работы, номера 
телефонов, адрес электронной почты исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования. 

 
9. Перечень документов, необходимых для получения 

муниципальных услуг в сфере предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена 

 
9.1. Перечни документов, необходимых для получения муниципальных 

услуг указаны в Приложении №1 к Административному регламенту. 
 
10. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальных услуг в сфере предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена 

 
10.1. Основаниями для отказа Заявителям, обратившимся в сектор 

имущественных отношений, в предоставлении муниципальных услуг, 
являются:  

- отсутствие одного из документов, указанных в пунктах 9.1, кроме тех 
документов, которые могут быть изготовлены органами и организациями, 
участвующими в процесс оказания муниципальных услуг; 

- несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в пунктах 9.1, 
по форме или содержанию требованиям действующего законодательства, а 
также содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений, кроме 
случаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены органами и 
организациями, участвующими в процессе оказания муниципальных услуг; 

- обращение за получением муниципальных услуг ненадлежащего лица; 
- обращение за получением муниципальных услуг в ненадлежащий орган 

(орган, не обладающий правом предоставления соответствующих земельных 
участков в пределах его компетенции). 
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11. Сроки предоставления муниципальных услуг в сфере 
предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена 

 
11.1. Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальных услуг, 

принимается должностным лицом сектора имущественных отношений, 
ответственного за контроль процесса оказания муниципальных услуг, в день 
обращения без предварительной записи. 

11.2. Максимально допустимое время предоставления муниципальных 
услуг не должно превышать срок от 2 недель до 3 месяцев в зависимости от 
административной процедуры. 

 
12. Результат предоставления муниципальных услуг в сфере 

предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена 

 
12.1. Результатом предоставления муниципальных услуг является 

получение Заявителем правоустанавливающего документа на земельный 
участок. 

12.2. Процедура предоставления услуги завершается путем получения 
заявителем: 

- решения уполномоченного органа власти о предоставлении земельного 
участка; 

- договора купли-продажи земельного участка, договора аренды 
земельного участка или договора безвозмездного срочного, пользования 
земельным участком; 

- уведомления об отказе в предоставлении земельного участка. 
 
13. Время приема заявителей 
 
13.1. Часы приема Заявителей работниками сектора имущественных 

отношений, ответственного за контроль процесса оказания муниципальных 
услуг: 

 
Понедельник 8.00 – 17.00 
Вторник 8.00 – 17.00 
Среда 8.00 – 17.00 
Четверг 8.00 – 17.00 
Пятница 8.00 – 17.00 

 
Время предоставления перерыва для отдыха и питания работников 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования. 
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14. Требования к организации и ведению приема получателей 

муниципальных услуг в сфере предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных участков,  находящихся в муниципальной 
собственности, или государственная собственность на которые не 
разграничена 

 
14.1. Прием Заявителей ведется без предварительной записи в порядке 

живой очереди в помещении сектора имущественных отношений, 
ответственного за контроль процесса оказания муниципальных услуг, 
снабженном соответствующим указателем. Указатель должен быть четким, 
заметным и понятным для получателей муниципальных услуг. 

14.2. Работники подразделения, ответственного за контроль процесса 
оказания муниципальных услуг, обеспечиваются личными нагрудными 
карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности.  

 
15. Требования к оборудованию мест предоставления 

муниципальных услуг в сфере предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или государственная собственность на которые не 
разграничена 

 
15.1. Помещения для предоставления муниципальных услуг размещаются 

на первом этаже здания. В местах предоставления муниципальных услуг на 
видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников Администрации  Обливского района. 

15.2. Места ожидания предоставления муниципальных услуг 
оборудуются стульями. 

Места получения информации оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами. 

В местах предоставления муниципальных услуг предусматривается 
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и 
хранения верхней одежды Заявителей. 

 
 
 

III. Административные процедуры 
 
16. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальных услуг в сфере предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных участков, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, находящихся в муниципальной 
собственности, или государственная собственность на которые не 
разграничена при наличии кадастрового плана земельного участка 
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16.1. Процесс оказания муниципальных услуг начинается с обращения 
Заявителя в сектор имущественных отношений с заявлением о предоставлении 
земельного участка, на котором расположено здание, строение, сооружение, 
принадлежащее Заявителю. 

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренный п. 9.1. 
Административного регламента.  

16.1.2. При предъявлении физическим лицом документа, 
удостоверяющего личность, Должностное лицо подразделения, ответственного 
за контроль процесса оказания муниципальных услуг, проверяет срок действия 
документа; наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, 
подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 
документах, представленных для предоставления земельных участков. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица Должностное лицо 
сектора имущественных отношений, ответственного за контроль процесса 
оказания муниципальных услуг осуществляет проверку представленных 
документов на предмет: 

наличия всех необходимых документов, указанных в п. 9.1. 
Административного регламента; 

оформление Заявления в соответствии с требованиями п. 9.1. 
Административного регламента; 

наличие в Заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание. 

16.1.3. Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть 
сформировано сотрудником, осуществляющим прием Заявления, с 
использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на Заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит 
подпись. 

16.1.4. Должностное лицо подразделения, ответственного за контроль 
процесса оказания муниципальных услуг, при наличии каких-либо 
неразрешимых несоответствий в предъявленных Заявителем документах, 
предоставляет ответ в устной форме в виде консультации о возможных путях 
решения вопроса. 

16.2. В приеме Заявления может быть отказано в случае: 
- отсутствия в представленном пакете документов, предусмотренных п. 

9.1. Административного регламента, кроме случаев, когда недостающие 
документы могут быть получены или изготовлены в ходе оказания 
муниципальных услуг органами и организациями, участвующими в процессе 
оказания муниципальных услуг; 

- наличие в Заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание, а также в случае изготовления документов 
карандашом. 
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16.3. Должностное лицо сектора имущественных отношений, 
ответственного за контроль процесса оказания муниципальных услуг, 
формирует дело в соответствующую Папку. 

Папка является индивидуальной для каждого Заявителя и содержит на 
данном этапе полный пакет документов Заявителя. В дальнейшем Папка будет 
пополняться документами, изготовленными в результате последующих этапов 
процесса оказания муниципальных услуг. 

16.4. Должностное лицо сектора имущественных отношений, готовит 
проект решения о предоставлении земельного участка и готовит проект 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка. 

16.5. Сектор имущественных отношений передает Папку с проектами 
указанных документов в подразделение, ответственное за проведение правовой 
экспертизы (Главный специалист по юридическим вопросам Администрации 
Обливского района). 

Главный специалист по юридическим вопросам Администрации 
Обливского района проводит согласование документов и предает Папку с 
заключением о результатах правовой экспертизы должностному лицу, 
ответственному за визирование документов (заместителю Главы Обливского 
района куратору сектора имущественных отношений). 

16.6. После визирования документов Папка передается в сектор 
имущественных отношений. 

16.7.  Должностное лицо сектора имущественных отношений, 
ответственного за контроль процесса оказания муниципальных услуг, передает 
Папку Главе Администрации для принятия решения и подписания договора 
аренды или договора купли-продажи. 

Срок оказания муниципальных услуг с момента приема заявления до 
момента принятия решения не должен превышать две недели. 

16.8. После принятия решения и подписания договора, Папка передается 
в сектор имущественных отношений, ответственное за контроль процесса 
оказания муниципальных услуг, в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем принятия решения и подписания договора. 

16.9. Должностное лицо сектора имущественных отношений, 
ответственного за контроль процесса оказания муниципальных услуг, в срок не 
более одного рабочего дня, следующего за днем подписания документов, 
уведомляет Заявителя о необходимости подписания договора. 

 
17. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальных услуг в сфере предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных участков для строительства с 
предварительным согласованием мест размещения объектов. 

1 этап 
17.1. Заинтересованное в предоставлении земельного участка для 

строительства лицо, обращается в сектор имущественных отношений, с 
заявлением о выборе земельного участка и предварительном согласовании 
места размещения объекта.  
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В данном заявлении должны быть указаны:  
- назначение объекта,  
- предполагаемое место его размещения,  
- обоснование примерного размера земельного участка, испрашиваемое 

право на земельный участок. 
К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных в п. 

9.1. Административного регламента.   
К заявлению также могут прилагаться технико-экономическое 

обоснование проекта строительства или необходимые расчеты. 
17.1.2. При предъявлении физическим лицом документа, 

удостоверяющего личность, Должностное лицо подразделения, ответственного 
за контроль процесса оказания муниципальных услуг проверяет срок действия 
документа; наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, 
подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 
документах, представленных для предоставления земельных участков для 
строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица Должностное лицо 
сектора имущественных отношений осуществляет проверку представленных 
документов на предмет: 

наличия всех необходимых документов, указанных в п. 9.1. 
Административного регламента; 

оформление Заявления в соответствии с требованиями п. 9.1. 
Административного регламента; 

наличие в Заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание. 

17.1.3. Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть 
сформировано сотрудником, осуществляющим прием Заявления, с 
использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на Заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит 
подпись. 

17.1.4. Должностное лицо сектора имущественных отношений, при 
наличии каких-либо неразрешимых несоответствий в предъявленных 
Заявителем документах, предоставляет ответ в устной форме в виде 
консультации о возможных путях решения вопроса. 

17.2. В приеме Заявления может быть отказано в случае: 
- отсутствия в представленном пакете документов, предусмотренных п. 

9.1. Административного регламента, кроме случаев, когда недостающие 
документы могут быть получены или изготовлены в ходе оказания 
муниципальных услуг органами и организациями, участвующими в процессе 
оказания муниципальных услуг; 

- наличие в Заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
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истолковать их содержание, а также в случае изготовления документов 
карандашом 

17.3. Должностное лицо сектора имущественных отношений, 
ответственного за контроль процесса оказания муниципальных услуг, 
формирует дело в соответствующую Папку. 

Папка является индивидуальной для каждого Заявителя и содержит на 
данном этапе полный пакет документов Заявителя. В дальнейшем Папка будет 
пополняться документами, изготовленными в результате последующих этапов 
процесса оказания муниципальных услуг. 

17.4. Должностное лицо сектора имущественных отношений, 
ответственного за контроль процесса оказания муниципальных услуг, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем приема заявления, передает Папку в 
подразделение муниципального образования, ответственное за вопросы 
архитектуры и землеустройства для выбора земельного участка и организации 
работ по изготовлению проекта границ земельного участка. 

17.5. Отдел Архитектуры Обливского района обеспечивает выбор 
земельного участка на основе документов государственного земельного 
кадастра и документов землеустройства с учетом экологических, 
градостроительных и иных условий использования соответствующей 
территории и недр в ее границах посредством определения вариантов 
размещения объекта. 

17.5.1. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 
подразделение, ответственное за вопросы архитектуры и градостроительства 
организует проведение процедур согласования с соответствующими органами и 
организациями, участвующими в процессе оказания муниципальных услуг. 

17.6. Отдел Архитектуры Обливского района и землеустроительная 
организация оформляет результаты выбора земельного участка актом о выборе 
земельного участка и выполняет мероприятия по подготовке границ каждого 
земельного участка с возможными вариантами их выбора. 

На основании указанных документов сектор имущественных отношений, 
готовит проект решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта строительства. 

Срок выполнения действий, указанных в п. 18.5.-18.6. не должен 
превышать трех месяцев.  

17.7. Глава Администрации Обливского района принимает решение о 
предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о 
выборе земельного участка и проект границ земельного участка в соответствии 
с одним из вариантов выбора земельного участка, или об отказе в размещении 
объекта  передает Папку сектор имущественных отношений. 

17.8. Должностное лицо подразделения, ответственного за контроль 
процесса оказания муниципальных услуг, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия решения, уведомляет Заявителя в телефонном режиме о 
необходимости его явки в подразделение, ответственное за контроль процесса 
оказания муниципальных услуг,  для получения копии решения о 
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предварительном согласовании места размещения объекта или об отказе в 
размещении объекта. 

В случае невозможности уведомления Заявителя в телефонном режиме 
должностное лицо сектора имущественных отношений в срок не более пяти 
рабочих дней с момента принятия решения направляет Заявителю по почте  
копию решения о предварительном согласовании места размещения объекта 
или об отказе в размещении объекта. 

17.9. Подразделение, ответственное за контроль процесса оказания 
муниципальных услуг организует обращение Заявителя в Управление  
Росреестра по Ростовской области с заявлением о постановке земельного 
участка на кадастровый учет и изготовления кадастрового плана земельного 
участка.  

2 этап. 
17.10. Заинтересованное в предоставлении земельного участка для 

строительства лицо, в течение трех лет с момента приятия решения о 
предварительном согласовании места размещения объекта обращается в 
подразделение, ответственное за контроль процесса оказания муниципальных 
услуг, с заявлением о предоставлении земельного участка и приложением 
документов, предусмотренных п. 9.1. Административного регламента. 

17.11. Должностное лицо сектора имущественных отношений, 
ответственного за контроль процесса оказания муниципальных услуг 
подшивает представленные документы в индивидуальную Папку Заявителя, 
сформированную на 1 этапе оказания муниципальных услуг. 

Осуществляет подготовку проекта распоряжения о предоставлении в 
аренду (постоянное бессрочное пользование, безвозмездное срочное 
пользование) земельного участка под строительство и подготовку проектов 
договоров аренды или безвозмездного срочного пользования. 

17.12. Должностное лицо сектора имущественных отношений, передает 
Папку главному специалисту по юридическим вопросам Администрации 
Обливского района, ответственное за правовую экспертизу. 

17.13. Главный специалист по юридическим вопросам Администрации 
Обливского района, ответственного за правовую экспертизу, осуществляет 
правовую экспертизу проекта распоряжения. 

Главный специалист по юридическим вопросам Администрации 
Обливского района в случае положительного заключения правовой экспертизы, 
осуществляет согласование проекта распоряжения. 

В случае наличия неустранимых несоответствий проекта распоряжения 
нормативно-правовым актам, главный специалист по юридическим вопросам 
Администрации Обливского района готовит проект сообщения об отказе в 
предоставлении земельного участка и передает Папку вместе с письменным 
заключением в сектор имущественных отношений. 

Сектор имущественных отношений, направляет Папку главе 
Администрации Обливского района на принятие решения о предоставлении 
земельного участка с целью принятия соответствующего решения. 
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17.14. На основании представленных документов уполномоченное 
должностное лицо принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении земельного участка под строительство.  

17.15. Решение об отказе может быть принято в случае наличия 
неустранимых в процессе оказания муниципальных услуг препятствий в 
предоставлении земельного участка. В случае принятия решения об отказе, 
документы возвращаются Заявителю с приложением мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальных услуг, изготовленного в письменной форме с 
указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальных услуг может быть 
обжаловано в суде в порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского 
процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ. 

17.16. После принятия решения о предоставлении земельного участка или 
об отказе в его предоставлении, Папка направляется в сектор имущественных 
отношений.   

17.17. Решение о предоставлении земельного участка для строительства 
либо об отказе в его предоставлении направляется должностным лицом сектора 
имущественных отношений, ответственного за контроль процесса оказания 
муниципальных услуг Заявителю в срок не более пяти рабочих дней со дня его 
утверждения. 

17.19. Решение о предоставлении земельного участка для строительства 
является основанием: 

- государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования при предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование; 

- заключения договора аренды (безвозмездного срочного пользования) 
земельного участка и государственной регистрации данного договора. 

 
18. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальных услуг в сфере предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных участков для строительства без 
предварительного согласования мест размещения объектов. 

 
18.1. Заинтересованное в предоставлении земельного участка для 

строительства лицо, обращается в сектор имущественных отношений, с 
заявлением о предоставлении ему земельного участка для строительства без 
предварительного согласования места размещения строящихся объектов. 

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных в п. 
9.1. Административного регламента.   

18.1.2. При предъявлении физическим лицом документа, 
удостоверяющего личность, Должностное лицо сектора имущественных 
отношений, ответственного за контроль процесса оказания муниципальных 
услуг проверяет срок действия документа; наличие записи об органе, выдавшем 
документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска 
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печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, 
данным, указанным в документах, представленных для предоставления 
земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест 
размещения объектов. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица Должностное лицо 
сектора имущественных отношений, ответственного за контроль процесса 
оказания муниципальных услуг осуществляет проверку представленных 
документов на предмет: 

наличия всех необходимых документов, указанных в п. 9.1. 
Административного регламента; 

оформление Заявления в соответствии с требованиями п. 9.1. 
Административного регламента; 

наличие в Заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание. 

18.1.3. Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть 
сформировано сотрудником, осуществляющим прием Заявления, с 
использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на Заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит 
подпись. 

18.1.4. Должностное лицо сектора имущественных отношений, 
ответственного за контроль процесса оказания муниципальных услуг, при 
наличии каких-либо неразрешимых несоответствий в предъявленных 
Заявителем документах, предоставляет ответ в устной форме в виде 
консультации о возможных путях решения вопроса. 

18.2. В приеме Заявления может быть отказано в случае: 
- отсутствия в представленном пакете документов, предусмотренных п. 

9.1. Административного регламента, кроме случаев, когда недостающие 
документы могут быть получены или изготовлены в ходе оказания 
муниципальных услуг органами и организациями, участвующими в процессе 
оказания муниципальных услуг; 

- наличие в Заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание, а также в случае изготовления документов 
карандашом 

18.3. Должностное лицо сектора имущественных отношений, 
ответственного за контроль процесса оказания муниципальных услуг, 
формирует дело в соответствующую Папку. 

18.4. Должностное лицо сектора имущественных отношений, 
ответственного за контроль процесса оказания муниципальных услуг, передает 
Папку в землеустроительную организацию. 

18.5. Землеустроительная организация в двухмесячный срок со дня 
подачи заявления:  

18.5.1. Осуществляет подготовку проекта границ и установление его 
границ на местности.  
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18.5.2. Готовит заключение об определении вида разрешенного 
использования земельного участка. 

18.6. Сектор имущественных отношений, в течение пяти рабочих дней со 
дня выполнения указанных мероприятий, подготавливает проект решения о 
проведении торгов в форме аукциона в форме распоряжения уполномоченного 
на подписание таких документов должностного лица муниципального 
образования, либо решение о публикации сообщения о наличии 
предназначенного для передачи гражданам и юридическим лицам земельного 
участка и направляет его на согласование в подразделение, ответственное за 
правовую экспертизу. 

Сектор имущественных отношений определяет стоимость земельного 
участка при предоставлении земельного участка в собственность или размер 
арендной платы при передаче земельного участка в аренду в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

18.7. Главный специалист по юридическим вопросам Администрации 
Обливского района в срок не более двух рабочих дней проводит согласование 
проекта распоряжения и передает его для подписания Главе Администрации 
Обливского района. 

18.7.1. ФГУ ЗКП по Ростовской области выполняет мероприятия по 
постановке земельного участка на кадастровый учет и изготовление 
кадастрового плана земельного участка. 

18.7.2. Сектор имущественных отношений проводит публикацию 
сообщения о проведении торгов в форме аукциона или приеме заявлений о 
предоставлении земельных участков без проведения торгов. 

18.7.3. Сектор имущественных отношений, в случае не поступления иных 
заявлений (поступления единственного заявления) о предоставлении 
земельного участка в аренду  в течение пяти рабочих дней после срока, 
указанного в сообщении, подготавливает проект решения о предоставлении 
земельного участка в аренду и проект договора аренды земельного участка  и 
направляет их на согласование к главному специалисту по юридическим 
вопросам Администрации Обливского района. 

18.7.4.. Главный специалист по юридическим вопросам Администрации 
Обливского района в течение двух рабочих дней проводит согласование 
указанных документов и предает их для подписания уполномоченным 
должностным лицом. 

18.7.5. Глава Администрации Обливского района течение трех рабочих 
дней принимает решение о предоставлении земельного участка в аренду и 
подписывает договор аренды земельного участка. 

18.7.6. После подписания договора уполномоченным должностным 
лицом, сектор имущественных отношений, ответственное за контроль процесса 
оказания муниципальных услуг, в течение трех рабочих дней организует 
передачу договора для подписания его Заявителем. 

18.8. В случае поступления двух и более заявлений о  предоставлении 
земельного участка в аренду  в течение пяти рабочих дней после срока, 
указанного в сообщении, сектор имущественных отношений, подготавливает 
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проекты решений об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения торгов и о проведения аукциона и направляет их на визирование 
Главному специалисту по юридическим вопросам Администрации Обливского 
района. 

18.8.1. Главный специалист по юридическим вопросам Администрации 
Обливского района в течение двух рабочих дней проводит согласование 
указанных документов и предает их для подписания уполномоченным 
должностным лицом. 

18.8.2. Копии решения об отказе в предоставлении земельного участка 
без проведения торгов направляются заявителям в 7-дневный срок со дня его 
принятия. 

18.9. Сектор имущественных отношений в течение пяти рабочих дней 
после принятия решения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или права на заключение договора аренды земельного участка 
формирует пакет документов на земельный участок, прилагаемый к данному 
решению, для проведения торгов. 

18.10. В случае признания торгов состоявшимися сектор имущественных 
отношений, в течение пяти рабочих дней со дня поступления из сектора 
имущественных отношений копии протокола о результатах  аукциона 
подготавливает проект договора аренды или купли-продажи земельного 
участка с победителем аукциона и направляет его на визирование Главному 
специалисту по юридическим вопросам Администрации Обливского района. 

18.11. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия 
только одного участника, сектор имущественных отношений, в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления из уполномоченной на проведение торгов 
организации копии протокола о результатах  аукциона подготавливает проект 
договора аренды или купли-продажи земельного участка с единственным 
участником аукциона и направляет его на визирование Главному специалисту 
по юридическим вопросам Администрации Обливского района. 

18.12. Главный специалист по юридическим вопросам Администрации 
Обливского района в течение двух рабочих дней проводит согласование 
проектов договоров и предает их для подписания уполномоченным 
должностным лицом. 

18.13. После подписания договора уполномоченным должностным 
лицом, подразделение, ответственное за контроль процесса оказания 
муниципальных услуг, в течение трех рабочих дней организует передачу 
договора для подписания его Заявителем. 

 
19. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальных услуг в сфере предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со 
строительством. 

 
19.1. Заинтересованное в предоставлении земельного участка для целей 

не связанных со строительством лицо, обращается в сектор имущественных 
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отношений, с заявлением о предоставлении ему земельного участка для целей, 
не связанных со строительством. 

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных в п. 
9.1. Административного регламента.   

19.1.2. При предъявлении физическим лицом документа, 
удостоверяющего личность, Должностное лицо сектора имущественных 
отношений, ответственного за контроль процесса оказания муниципальных 
услуг проверяет срок действия документа; наличие записи об органе, выдавшем 
документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска 
печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, 
данным, указанным в документах, представленных для целей, не связанных со 
строительством. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица Должностное лицо 
сектора имущественных отношений, ответственного за контроль процесса 
оказания муниципальных услуг осуществляет проверку представленных 
документов на предмет: 

наличия всех необходимых документов, указанных в п. 9.1. 
Административного регламента; 

оформление Заявления в соответствии с требованиями п. 9.1. 
Административного регламента; 

наличие в Заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание. 

19.1.3. Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть 
сформировано сотрудником, осуществляющим прием Заявления, с 
использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на Заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит 
подпись. 

19.1.4. Сектор имущественных отношений, при наличии каких-либо 
неразрешимых несоответствий в предъявленных Заявителем документах, 
предоставляет ответ в устной форме в виде консультации о возможных путях 
решения вопроса. 

19.2. В приеме Заявления может быть отказано в случае: 
- отсутствия в представленном пакете документов, предусмотренных п. 

9.1. Административного регламента, кроме случаев, когда недостающие 
документы могут быть получены или изготовлены в ходе оказания 
муниципальных услуг органами и организациями, участвующими в процессе 
оказания муниципальных услуг; 

- наличие в Заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание, а также в случае изготовления документов 
карандашом 

19.3. Сектор имущественных отношений, формирует дело в 
соответствующую Папку. 
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19.4. Сектор имущественных отношений, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, передает Папку в землеустроительную 
организацию. 

19.5. Землеустроительная организация в течение срока, не 
превышающего три недели, выполняет мероприятия по подготовке проекта 
границ земельного участка проект решения об утверждении проекта границ и 
передает Папку Главному специалисту по юридическим вопросам 
Администрации Обливского района. 

19.6. Главный специалист по юридическим вопросам Администрации 
Обливского района, в срок не более трех рабочих дней проводит правовую 
экспертизу документов, указанных в п. 19.5. Административного регламента, 
готовит соответствующее заключение и передает Папку должностному лицу, 
уполномоченному на утверждение проекта границ земельного участка, для 
принятия решения. 

19.6. Уполномоченное должностное лицо в течение пяти рабочих дней 
принимает решение об утверждении проекта границ земельного участка. 

19.7. В случае утверждения проекта границ земельного участка, сектор 
имущественных отношений, в течение двух рабочих дней с момента принятия 
решения организует публикацию информации о земельном участке, 
предоставляемом для целей, не связанных со строительством. 

 
При наличии одного заявления 
19.8. Если до указанного в публикации срока не поступило ни одного 

заявления о предоставлении земельного участка, должностное лицо 
подразделения, ответственного за контроль процесса оказания муниципальных 
услуг в течение одного рабочего дня передает Папку в подразделение, 
ответственное за распоряжение земельными участками.  

19.8.1. Сектор имущественных отношений готовит проект решения о 
предоставлении земельного участка и передает Папку в подразделение, 
ответственное за проведении правовой экспертизы. 

19.8.2. Подразделение, ответственное за проведении правовой 
экспертизы, в срок не более двух рабочих дней проводит правовую экспертизу 
проекта решения и передает Папку должностному лицу, уполномоченному на 
принятие решения о предоставлении земельных участков для утверждения. 

19.8.3. Уполномоченное должностное лицо в течение двух рабочих дней 
принимает решение о предоставлении испрашиваемого земельного участка в 
собственность за плату или бесплатно либо о передаче в аренду. 

Срок оказания муниципальных услуг с момента утверждения проекта 
границ земельного участка и до принятия решения о его предоставлении не 
должен превышать две недели. 

19.8.4. После принятия решения Папка в течение одного рабочего дня 
передается в подразделение, ответственное за контроль процесса оказания 
муниципальных услуг.  

19.8.5. Подразделение, ответственное за контроль процесса оказания 
муниципальных услуг в течение двух рабочих дней уведомляет Заявителя о 
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необходимости постановки земельного участка на кадастровый учет и 
организует обращение Заявителя: 

- в землеустроительную организацию для формирования земельного 
участка; 

- в Управление Росреестра по Ростовской области для постановки 
земельного участка на кадастровый учет и изготовление кадастрового плана 
земельного участка. 

19.8.6. После предоставления Заявителем кадастрового плана земельного 
участка, должностное лицо подразделения, ответственного за контроль 
процесса оказания муниципальных услуг в день получения документов 
передает Папку в подразделение, ответственное за управление и распоряжение 
земельными участками. 

19.8.7. Подразделение, ответственное за управление и распоряжение 
земельными участками, готовит проект договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка и передает Папку в подразделение, ответственное за 
проведение правовой экспертизы. 

19.8.8. Подразделение, ответственное за проведение правовой экспертизы 
готовит заключение по представленному проекту правоустанавливающего 
документа и направляет Папку должностному лицу, уполномоченному на 
принятие решения о предоставлении земельных участков для подписания. 

Срок выполнения действий, указанных в п.п. 19.8.6.-19.8.8. не должен 
превышать одной недели. 

19.8.9.   После принятия решения о предоставлении земельного участка и 
подписания договора уполномоченным должностным лицом, подразделение, 
ответственное за контроль процесса оказания муниципальных услуг, в течение 
трех рабочих дней организует передачу правоустанавливающего документа 
Заявителю (в случае заключения договора подписание его Заявителем). 

При поступлении других заявлений. 
19.9. В случае поступления двух и более заявлений о  предоставлении 

земельного участка для целей, не связанных со строительством,  в течение пяти 
рабочих дней после срока, указанного в сообщении, подразделение, 
ответственное за распоряжение земельными участками, подготавливает 
проекты решений об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведении торгов и о проведении аукциона и направляет их на визирование в 
подразделение, ответственное за правовую экспертизу. 

19.9.1. Главный специалист по юридическим вопросам Администрации 
Обливского района в течение двух рабочих дней проводит согласование 
указанных документов и предает их для подписания уполномоченным 
должностным лицом. 

19.9.2. Копии решения об отказе в предоставлении земельного участка 
без проведении торгов направляются заявителям в 7-дневный срок со дня его 
принятия. 

19.9.3. Сектор имущественных отношений в течение пяти рабочих дней 
после принятия решения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или права на заключение договора аренды земельного участка 
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формирует пакет документов на земельный участок, прилагаемый к данному 
решению. 
            19.9.4. В случае признания торгов состоявшимися, сектор 
имущественных отношений, в течение пяти рабочих дней со дня проведения 
торгов подготавливает проект договора аренды или купли-продажи земельного 
участка с победителем аукциона и направляет его на визирование Главному 
специалисту по юридическим вопросам Администрации Обливского района.   
           19.9.5. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия 
только одного участника, сектор имущественных отношений в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления из уполномоченной на проведение торгов 
организации копии протокола о результатах  аукциона подготавливает проект 
договора аренды или купли-продажи земельного участка с единственным 
участником аукциона и направляет его на визирование Главному специалисту 
по юридическим вопросам  

19.9.6. Главный специалист по юридическим вопросам в течение двух 
рабочих дней проводит согласование проектов договоров и предает их для 
подписания уполномоченным должностным лицом. 

19.9.7. После подписания договора уполномоченным должностным 
лицом, сектор имущественных отношений в течение трех рабочих дней 
организует передачу договора для подписания его Заявителем. 

 
20. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальных услуг в сфере предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения. 
 
20.1. Заинтересованное в предоставлении земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения лицо, обращается в исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправления, с заявлением о 
предоставлении ему земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения. 

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных в п. 
9.1. Административного регламента.   

20.1.2. При предъявлении физическим лицом документа, 
удостоверяющего личность, Должностное лицо сектора имущественных  
отношений проверяет срок действия документа; наличие записи об органе, 
выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, 
оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего 
личность, данным, указанным в документах, представленных для 
предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица Должностное лицо 
подразделения, ответственного за контроль процесса оказания муниципальных 
услуг осуществляет проверку представленных документов на предмет: 
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наличия всех необходимых документов, указанных в п. 9.1. 
Административного регламента; 

оформление Заявления в соответствии с требованиями п. 9.1. 
Административного регламента; 

наличие в Заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание. 

20.1.3. Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть 
сформировано сотрудником, осуществляющим прием Заявления, с 
использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на Заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит 
подпись. 

20.1.4. Должностное лицо подразделения, ответственного за контроль 
процесса оказания муниципальных услуг, при наличии каких-либо 
неразрешимых несоответствий в предъявленных Заявителем документах, 
предоставляет ответ в устной форме в виде консультации о возможных путях 
решения вопроса. 

20.2. В приеме Заявления может быть отказано в случае: 
- отсутствия в представленном пакете документов, предусмотренных п. 

9.1. Административного регламента, кроме случаев, когда недостающие 
документы могут быть получены или изготовлены в ходе оказания 
муниципальных услуг органами и организациями, участвующими в процессе 
оказания муниципальных услуг; 

- наличие в Заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание, а также в случае изготовления документов 
карандашом 

20.3. Должностное лицо подразделения, ответственного за контроль 
процесса оказания муниципальных услуг, формирует дело в соответствующую 
Папку. 

20.4. Должностное лицо подразделения, ответственного за контроль 
процесса оказания муниципальных услуг, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления, передает Папку в подразделение исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования, ответственное за 
управление и распоряжение земельными участками. 

20.5. Сектор имущественных отношений в течение срока, не 
превышающего три недели, выполняет мероприятия по подготовке проекта 
границ земельного участка и проекта решения об утверждении проекта границ 
и передает Папку в подразделение, ответственное за проведении правовой 
экспертизы. 

20.6. Главный специалист по юридическим вопросам в срок не более трех 
рабочих дней проводит правовую экспертизу документов, указанных в п. 20.5. 
Административного регламента, готовит соответствующее заключение и 
передает Папку должностному лицу, уполномоченному на утверждение 
проекта границ земельного участка, для принятия решения. 



 25

20.7. Уполномоченное должностное лицо в течение пяти рабочих дней 
принимает решение об утверждении проекта границ земельного участка. 

20.8. В случае утверждения проекта границ земельного участка, 
должностное лицо подразделения, ответственного за контроль процесса 
оказания муниципальных услуг, в течение двух рабочих дней с момента 
принятия решения организует публикацию информации о земельном участке из 
состава земель сельскохозяйственного назначения. 

При наличии одного заявления 
20.9. Если до указанного в публикации срока не поступило ни одного 

заявления о предоставлении земельного участка, должностное лицо 
подразделения, ответственного за контроль процесса оказания муниципальных 
услуг в течение одного рабочего дня передает Папку в подразделение, 
ответственное за управление и распоряжение земельными участками.  

20.9.1. Сектор имущественных отношений готовит проект решения о 
предоставлении земельного участка и передает Папку в подразделение, 
ответственное за проведении правовой экспертизы. 

20.9.2. Главный специалист по юридическим вопросам, в срок не более 
двух рабочих дней проводит правовую экспертизу проекта решения и передает 
Папку должностному лицу, уполномоченному на принятие решения о 
предоставлении земельных участков для утверждения. 

20.9.3. Уполномоченное должностное лицо в течение двух рабочих дней 
принимает решение о предоставлении испрашиваемого земельного участка в 
собственность за плату либо о передаче в аренду. 

Срок оказания муниципальных услуг с момента истечения срока, 
указанного в публикации и до принятия решения о предоставлении земельного 
участка не должен превышать две недели. 

20.9.4. После принятия решения Папка в течение одного рабочего дня 
передается в подразделение, ответственное за контроль процесса оказания 
муниципальных услуг.  

20.9.5. Подразделение, ответственное за контроль процесса оказания 
муниципальных услуг в течение двух рабочих дней уведомляет Заявителя о 
необходимости постановки земельного участка на кадастровый учет и 
организует обращение Заявителя: 

- в землеустроительную организацию для формирования земельного 
участка; 

- в территориальный отдел Роснедвижимости для постановки земельного 
участка на кадастровый учет и изготовление кадастрового плана земельного 
участка. 

20.9.6. После предоставления Заявителем кадастрового плана земельного 
участка, должностное лицо подразделения, ответственного за контроль 
процесса оказания муниципальных услуг в день получения документов 
передает Папку в подразделение, ответственное за управление и распоряжение 
земельными участками. 

20.9.7. Подразделение, ответственное за управление и распоряжение 
земельными участками, готовит проект договора купли-продажи  или договора 
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аренды земельного участка и передает Папку в подразделение, ответственное за 
проведение правовой экспертизы. 

20.9.8. Главный специалист по юридическим вопросам готовит 
заключение по представленному проекту правоустанавливающего документа и 
направляет Папку должностному лицу, уполномоченному на принятие решения 
о предоставлении земельных участков для подписания. 

Срок выполнения действий, указанных в п.п. 20.9.6.-20.9.8. не должен 
превышать одной недели. 

20.9.9.   После принятия решения о предоставлении земельного участка 
бесплатно или подписания договора уполномоченным должностным лицом, 
подразделение, ответственное за контроль процесса оказания муниципальных 
услуг, в течение трех рабочих дней организует передачу договора Заявителю 
для подписания. 

При поступлении других заявлений. 
20.10. В случае поступления двух и более заявлений о  предоставлении 

земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения в 
течение срока, указанного в сообщении, подразделение, ответственное за 
управление и распоряжение земельными участками, подготавливает проекты 
решений об отказе в предоставлении земельного участка без проведении торгов 
и о проведении аукциона и направляет их на визирование в подразделение, 
ответственное за правовую экспертизу. 

20.10.1. Главный специалист по юридическим вопросам в течение двух 
рабочих дней проводит согласование указанных документов и предает их для 
подписания уполномоченным должностным лицом. 

20.10.2. Копии решения об отказе в предоставлении земельного участка 
без проведении торгов направляются Заявителям в 7-дневный срок со дня его 
принятия. 

20.10.3. Сектор имущественных отношений, в течение пяти рабочих дней 
после принятия решения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или права на заключение договора аренды земельного участка 
выполняет: 

- мероприятия по формированию земельного участка и постановке его на 
кадастровый учет.  

- организует мероприятия по определению начальной цены предмета 
торгов (начальной цены земельного участка или начального размера арендной 
платы) 

- формирует пакет документов на земельный участок. 
20.10.4. В случае признания торгов состоявшимися, сектор 

имущественных отношений, в течение пяти рабочих дней со проведения торгов 
подготавливает проект договора аренды или купли-продажи земельного 
участка с победителем аукциона и направляет его на визирование в 
подразделение, ответственное за проведение правовой экспертизы. 

20.10.5. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия 
только одного участника, подразделение, ответственное за управление и 
распоряжение земельными участками, в течение пяти рабочих дней со дня 
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поступления из уполномоченной на проведение торгов организации копии 
протокола о результатах  аукциона подготавливает проект решения о 
предоставлении земельного участка на основании единственного заявления и 
проект договора аренды или купли-продажи земельного участка с 
единственным участником аукциона и направляет его на визирование в 
подразделение, ответственное за правовую экспертизу. 

20.10.6. Главный специалист по юридическим вопросам в течение двух 
рабочих дней проводит согласование проектов решения и договора и предает 
их для подписания уполномоченным должностным лицом. 

20.10.7. После принятия решения и подписания договора 
уполномоченным должностным лицом, подразделение, ответственное за 
контроль процесса оказания муниципальных услуг, в течение трех рабочих 
дней организует передачу договора для подписания его Заявителем с 
приложением решения. 

 
Предоставление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения без проведения торгов. 
20.11. В случае обращения за предоставлением земельного участка в 

собственность Заявителя, являющегося арендатором не менее трех лет с 
момента заключения договора аренды, земельный участок предоставляется без 
публикации и проведения торгов. 

20.11.1. При поступлении заявления, указанного в п. 20.11.,  
подразделение, ответственное за контроль процесса оказания муниципальных 
услуг, в течение рабочего дня передает Папку в подразделение, ответственное 
за управление и распоряжение земельными участками. 

20.11.2. Сектор имущественных отношений готовит проект решения о 
предоставлении земельного участка и проект договора купли-продажи или 
проект решения об отказе в предоставлении земельного участка в 
собственность и направляет указанные документы в подразделение, 
ответственное за правовую экспертизу. 

Цена земельного участка при выкупе составляет 15 процентов от его 
кадастровой стоимости. 

20.11.3. Главный специалист по юридическим вопросам готовит 
заключение по представленным документам и направляет уполномоченному на 
принятие решения о предоставлении земельных участков должностному лицу 
для принятия решения. 

20.11.4. Уполномоченное должностное лицо принимает решение о 
предоставлении земельного участка и подписывает договор или принимает 
решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

Решение должно быть принято в течение тридцати дней с момента 
подачи заявления. 

20.11.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
земельного участка, подразделение, ответственное за контроль процесса 
оказания муниципальных услуг в течение трех рабочих дней направляет 
Заявителю решение об отказе, изготовленное в письменной форме. 
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20.11.6. В случае принятия решения о предоставлении земельного участка 
и подписания договора уполномоченным должностным лицом, подразделение, 
ответственное за контроль процесса оказания муниципальных услуг, в течение 
трех рабочих дней организует передачу договора для подписания его 
Заявителем с приложением решения. 

20.12. В случае поступления заявления от религиозной организации 
(объединения), казачьего общества, научно-исследовательской организации, 
образовательного учреждения сельскохозяйственного профиля о 
предоставлении из земель сельскохозяйственного назначения земельного 
участка для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и 
развития традиционного образа жизни, а также гражданам для сенокошения и 
выпаса скота, такие земельные участки предоставляются в порядке, 
установленном п.п. 20.8.1. – 20.8.9. Административного регламента. 

20.13. В случае поступления заявлений от сельскохозяйственных 
организаций, а также граждан, осуществляющих деятельность по ведению 
крестьянского (фермерского) хозяйства, о предоставлении им на праве 
собственности или в аренду земельных участков, которые находятся у них на 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения, такие земельные участки предоставляются в порядке, 
установленном п.п. 21.11.-21.11.6. Административного регламента. 

При заключении договора аренды размер арендной платы определяется в 
соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области «Об 
установлении порядка определения арендной платы за земельные участки» от 
15.12.2005 г. № 283.  

 
21. Описание последовательности действий при предоставлении 

заинтересованным лицам муниципальных услуг по изготовлению и 
утверждению проектов границ земельных участков по поручениям 
исполнительных органов государственной власти. 

 
22.1. Процесс оказания муниципальных услуг начинается с поступления в 

орган муниципального образования, поручения исполнительного органа 
государственной власти о предоставлении информации: 

- о наличии подготовленного проекта границ земельного участка и 
сведений о его разрешенном использовании;  

- о возможности либо о невозможности изготовления проекта границ 
земельного участка и его утверждения;  

- об изготовлении и утверждении проекта границ земельного участка  
- об определении его разрешенного использования  и технических 

условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Поручение может быть получено как посредством почтовой связи, так и 

по электронной почте. 
21.2. Подразделение, ответственное за контроль процесса оказания 

муниципальных услуг, направляет Поручение в день его получения в 
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подразделение органа местного самоуправления, ответственного за подготовку 
проектов границ. 

21.3.  Подразделение, ответственное за подготовку проектов границ 
готовит заключение по поставленным в Поручении вопросам и передает его в 
подразделение, ответственное за контроль процесса оказания муниципальных 
услуг для направления в соответствующий исполнительный орган 
государственной власти. 

Срок предоставления испрашиваемой информации не должен превышать 
пяти рабочих дней. 

21.4. При наличии подготовленного проекта границ земельного участка, 
проект и решение о его утверждении прикладываются к заключению, 
указанному в п. 21.3. 

21.5. В случае положительного заключения о возможности подготовки 
проекта границ, подразделение органа местного самоуправления, ответственное 
за подготовку проектов границ, организует мероприятия по подготовке проекта 
границ земельного участка и готовит проект решения о его утверждении. 

21.6. Проект границ и проект решения о его утверждении в течение 
рабочего дня с момента изготовления направляется в подразделение, 
ответственное за проведение правовой экспертизы. 

21.7.  Подразделение, ответственное за проведение правовой экспертизы 
в течение двух рабочих дней готовит заключение по представленным 
документам и направляет документы должностному лицу органа местного 
самоуправления, уполномоченному на принятие решения об утверждении 
проекта границ земельного участка. 

21.8. После принятия решения уполномоченным должностным лицом, 
документы передаются в подразделение, ответственное за контроль процесса 
оказания муниципальных услуг. 

21.9. Подразделение, ответственное за контроль процесса оказания 
муниципальных услуг, в течение двух рабочих дней организует направление 
проекта границ земельного участка и решения о его утверждении в 
соответствующий исполнительный орган государственной власти. 

21.10. Общий срок предоставления муниципальных услуг, указанных в 
п.п. 21.5. – 21.9. не должен превышать один месяц. 
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Приложение №1 

 
Перечни документов, необходимых для получения муниципальных услуг в 
сфере предоставления физическим и юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена 

 
1. Перечень документов, необходимых для предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных участков с предварительным 
согласованием мест размещения объектов: 
 
№ Наименование документа 
 На 1 этапе 

 
1. Заявление о выборе земельного участка и предварительном 

согласовании места размещения объекта с указанием: 
-назначение объекта; 
-предполагаемое место его размещения; 
-обоснование примерного размера земельного участка; 
-испрашиваемое право на земельный участок. 

2. Технико-экономическое обоснование проекта строительства или 
необходимые расчеты. 

3. Документы, удостоверяющие личность гражданина или 
подтверждающие государственную регистрацию юридического лица 

- в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
универсальная электронная карта является документом, 
удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в 
системах обязательного страхования, иные права гражданина. В 
случаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субьектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, универсальная электронная карта является документом, 
удостостоверяющим право гражданина на получение государственных 
и муниципальных услуг. 
 

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет 
5. Учредительные документы (для юридического лица) 
6. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя. 
7. Опись предоставленных документов. 
  

На 2 этапе 
 

6. Заявление о предоставлении земельного участка для строительства 
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7. Кадастровый паспорт земельного участка 
8. Проект строительства объекта, согласованный со всеми 

заинтересованными государственными органами 
9. Документы, удостоверяющие личность гражданина или 

подтверждающие государственную регистрацию юридического лица 
- в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

универсальная электронная карта является документом, 
удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в 
системах обязательного страхования, иные права гражданина. В 
случаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субьектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, универсальная электронная карта является документом, 
удостостоверяющим право гражданина на получение государственных 
и муниципальных услуг. 
 

10. Свидетельство о постановке на налоговый учет 
11. Учредительные документы (для юридического лица). 
12. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя 
13. Опись предоставленных документов 

 
 

2. Перечень документов, необходимых для предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных участков без предварительного 
согласования мест размещения объектов: 
 
№ Наименование документа 
1. Заявление о предоставлении земельного участка для строительства 
2. Документы, удостоверяющие личность гражданина 

- в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
универсальная электронная карта является документом, 
удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в 
системах обязательного страхования, иные права гражданина. В 
случаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субьектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, универсальная электронная карта является документом, 
удостостоверяющим право гражданина на получение государственных 
и муниципальных услуг. 
 или подтверждающие государственную регистрацию юридического 
лица 
 

3. Свидетельство о постановке на налоговый учет 
4. Учредительные документы (для юридического лица). 
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5. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя 
6. Опись предоставленных документов 

 
 
3. Перечень документов, необходимых для предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных участков для целей, не связанных со 
строительством: 
 
№ Наименование документа 
1. Заявление о предоставлении земельного участка для целей, не 

связанных со строительством. 
2. Кадастровый паспорт земельного участка 
3. Документы, удостоверяющие личность гражданина или 

подтверждающие государственную регистрацию юридического лица 
- в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

универсальная электронная карта является документом, 
удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в 
системах обязательного страхования, иные права гражданина. В 
случаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субьектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, универсальная электронная карта является документом, 
удостостоверяющим право гражданина на получение государственных 
и муниципальных услуг. 
ца 
 

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 
5. Учредительные документы (для юридического лица). 
6. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя 
7. Опись предоставленных документов 

 
 
4. Перечень документов, необходимых для предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения: 
 
№ Наименование документа 
1. Заявление о предоставлении земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения 
2. Кадастровый паспорт земельного участка 
3. Документы, удостоверяющие личность гражданина или 

подтверждающие государственную регистрацию юридического лица. 
4. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 
5. Учредительные документы (для юридического лица). 
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6. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя 
7. Опись предоставленных документов 

 
5. Перечень документов, необходимых для предоставления физическим и 
юридическим лицам земельных участков, на которых расположены 
здания, строения, сооружения: 
 
№ Наименование документа 
1. Заявление о предоставлении земельного участка, на котором 

расположены здания, строения, сооружения 
2. Кадастровый паспорт  земельного участка 
3. Технический паспорт БТИ  
4. Документы, удостоверяющие личность гражданина или 

подтверждающие государственную регистрацию юридического лица 
- в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

универсальная электронная карта является документом, 
удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в 
системах обязательного страхования, иные права гражданина. В 
случаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субьектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, универсальная электронная карта является документом, 
удостостоверяющим право гражданина на получение государственных 
и муниципальных услуг. 
ца 
 

5. Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о 
зарегистрированных правах на объекты недвижимости, выданная 
Управлением Росреестра по Ростовской области 

6. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
здания, строения, сооружения (либо на помещения в них), выданная 
Управлением Росреестра по Ростовской области или регистрационное 
удостоверение о регистрации права собственности на объекты 
недвижимости с техническими паспортами, выданное БТИ до момента 
создания Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним Ростовской области. 

7. Свидетельство о постановке на налоговый учет 
8. Учредительные документы (для юридического лица) 
9. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя 
10. Опись предоставленных документов 

 
 

 


