
                                   АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.12.2015                                                                                                  № 551                                                                     

г. Алейск 

 

Об        утверждении       Административного  

регламента предоставления   муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или  

муниципальной собственности, без торгов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрацией Алейского района от 

05.12.2013 № 695, п.7 ст. 48 Устава муниципального образования Алейский район Алтайского 

края, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без торгов»(прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Алейского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации района. 

3. Контроль за исполнением постановления в части предоставления земельных участков 

из земель населенных пунктов возложить на заместителя главы Администрации района по 

финансово-экономическим вопросам, председателя комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Г.В. Гранкину. 

4. Контроль за исполнением постановления в части предоставления земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения возложить на председателя комитета по сельскому 

хозяйству В.Н. Дубскую.  

 

 

 

Глава Администрации района                                                                                        С. Я. Агаркова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
17.06.2016                                № 243 

 

г. Алейск 

 

О внесении дополнения в Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, 

без торгов», утвержденный постановлением  

Администрации Алейского района от 23.12.2015 № 551 

 «Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление  

земельных участков, находящихся в государственной  

или муниципальной собственности, без торгов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без торгов»,  утвержденный постановлением Администрации Алейского района 

от 23.12.2015 № 551 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без торгов» следующее дополнение: 

 Пункт 2.17. раздела II Административного регламента дополнить подпунктом 2.17.8. 

следующего содержания: «Администрацией Алейского района должно обеспечиваться 

создание инвалидам следующих условий доступности оказания муниципальной услуги и 

помещения, в котором она предоставляется: 

а) возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него, содействие 

инвалиду при входе в помещение и выходе из него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

б) возможность самостоятельного передвижения по помещению в целях получения 

доступа к месту предоставления муиципальной услуги, в том числе с помощью специалистов, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, на территории объекта; 

г) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а так 

же иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами муниципальной  

услуги наравне с другими лицами; 

д) надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 



е) обеспечение допуска в помещение собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающее ее специальное  обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 

386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи». 

Прием граждан осуществляется в служебных кабинетах специалистов, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ инвалидов». 

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Алейского района. 

 

 

 

Глава Администрации района                                                                                         С.Я. Агаркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                               постановлением Администрации   

                                                                               Алейского района Алтайского края 

                                                                               от 23.12.2015 № 551 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной  

или муниципальной собственности, без торгов» 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

        Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без торгов» (далее - Административный 

регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

получения муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края» (далее - Многофункциональный центр), в 

электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)), универсальной электронной карты (далее - УЭК) с 

соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия 

предоставления и последовательность действий (административных процедур) 

при осуществлении полномочий по оказанию данной муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, 

заинтересованным в предоставлении в аренду, собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 

проведения торгов (далее - заявители), либо их уполномоченным представителям. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

       «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без торгов» 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 



Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией 

Алейского района Алтайского края. 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 

должностными лицами (муниципальными служащими) комитета по сельскому 

хозяйству Администрации Алейского района и комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Алейского района. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

является открытой и общедоступной может быть получена заявителем лично 

посредством письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, 

по телефону для справок, на официальном сайте Администрации Алейского 

района, на информационных стендах в Администрации Алейского района, в 

Многофункциональном центре с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной 

информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Алтайского края" (далее - Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)) в информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет". 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации Алейского района, 

графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для направления 

обращений, о телефонных номерах размещены на официальном сайте 

Администрации Алейского района, на информационном стенде в кабинете приема 

заявителей, на Региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также в приложении 1 к Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике 

работы, адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, 

контактный телефон центра телефонного обслуживания размещаются на 

информационном стенде Администрации Алейского района и в приложении 2 к 

Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация Алейского 

района взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, Управлением 

Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю. 

Сведения об адресах официальных сайтов и электронной почты в 

информационно-телекоммуникационной сети "интернет" Управления 

Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Алтайскому краю, Управлением Федеральной налоговой службы России по 

Алтайскому краю размещены на информационном стенде Администрации 

Алейского района и в приложении 3 к Административному регламенту. 



2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию Алейского района 

письменно или через электронную почту за получением информации (получения 

консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ 

направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. При обращении заявителя по телефону специалисты Администрации 

Алейского района дают исчерпывающую информацию по предоставлению 

муниципальной услуги. 

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляются специалистами Администрации Алейского района при личном 

обращении в рабочее время. 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляются по следующим вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектности (достаточности) предоставленных документов; 

2) источника получения документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги; 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации 

Алейского района в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу 

вопроса обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), 

дать ответы на заданные гражданином вопросы. 

2.3.5.5. Если поставленные заявителем вопросы не входят в компетенцию 

Администрации Алейского района, специалист информирует заявителя о 

невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в 

орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 

минут с момента начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные 

органы, органы местного самоуправления и организации, подведомственные 

государственным органам и органам местного самоуправления.  

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) постановление о предоставлении муниципальной услуги, принятие 

решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в 

постоянное (бессрочное) пользование, подготовка проектов договора купли-

продажи, договора аренды земельного участка, или договора безвозмездного 

пользования земельным участком в трех экземплярах и их подписание.  

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, с учетом 



необходимости обращения в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации, участвующие в ее предоставлении, составляет: 

1) в течение 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении 

земельного участка – принятие решения о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, подготовка 

проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка, или 

договора безвозмездного пользования земельным участком, либо отказ в 

предоставлении земельного участка. 

2) по истечении 30 дней со дня опубликования извещения о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - 

принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду или 

собственность и направление проектов договоров заявителю, либо принятие 

решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона 

и принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка. 

В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 

Административного регламента, через Многофункциональный центр срок 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня 

передачи Многофункциональным центром таких документов в Администрацию 

Алейского района. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

3) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

4) Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

5) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

6) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

7) Федеральным законом от  27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8) Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

9) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

10)  Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»; 

11)  Федеральным законом от 7.07. 2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»; 

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

13) Уставом муниципального образования Алейский район Алтайского края. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их 

предоставления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги являются 

направленные в Администрацию Алейского района: 

Заявление в письменной форме, предоставленное на личном приеме, 

направленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо поданное через 

Многофункциональный центр по форме согласно приложению 4 к 

Административному регламенту, в котором должны быть указаны: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и 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 испрашиваемого земельного участка; 

4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из 

числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6, статьей 39.8 или пунктом 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса РФ оснований; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, 

если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на 

нескольких видах прав; 

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется 

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка; 

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный 

участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим 

документом и (или) этим проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения; 

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

К указанному заявлению прилагаются документы: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
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исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 

представлены в Администрацию Алейского района в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

4) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 

списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для 

ведения огородничества или садоводства. 

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если 

указанные документы направлялись в Администрацию Алейского района с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. 

В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 

статьи 39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации к этому заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие надлежащее использование такого земельного участка и 

предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным 

законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

2.7.2. Администрация Алейского района не вправе требовать от заявителя 

предоставления других документов кроме документов, истребование которых у 

заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.7.1 Административного 

регламента. 

2.7.3. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их 

перечня и даты их получения должностным лицом Администрации Алейского 

района, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по 

межведомственным запросам. 

2.7.4. Иные особенности предоставления муниципальной услуги. 

1) в случае выявления в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах опечаток и ошибок уполномоченный 

специалист Администрации Алейского района в течение 5 дней с момента 

обращения заявителя устраняет допущенные опечатки и ошибки, в течение 1 дня 

с момента внесения исправлений направляет либо вручает заявителю 

исправленные документы. 

2.8. Гражданин при подаче заявления лично, должен предъявить паспорт 

гражданина Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его 
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личность. 

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, 

удостоверяющий полномочия представителя. 

2.9. При подаче заявления через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронные копии документов размещаются в 

предназначенных для этих целей полях электронной формы заявления. 

Электронная копия документа должна иметь разрешение, обеспечивающее 

корректное прочтение всех элементов подлинного документа, в том числе буквы, 

цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д. 

2.10. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и 

информации или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении Администрации Алейского района, иных органов местного 

самоуправления, государственных органов, организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее 

заявление подлежит обязательному приему. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, 

за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса РФ; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного 

освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 
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исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 

организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок 

относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 

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

размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном 

участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 

кодекса РФ, и это не препятствует использованию земельного участка в 

соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 

которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута 

или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

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

незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 

земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 

заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 

пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 

земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 

для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

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

заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 

здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 

расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого 

земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

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

заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 

заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, 
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если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось 

лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 

договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 

территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении 

территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

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

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или 

аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 

земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса РФ и Администрацией Алейского района не принято 

решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

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

о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса РФ; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, 
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установленный в соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен 

для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной 

программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

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

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 

решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 

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

земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 

связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 

земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных 

и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми 

такой земельный участок образован, более чем на десять процентов. 

2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги, которые являются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
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2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация документов, поданных заявителем, в том числе в электронном 

виде, осуществляется в день приема. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 

обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации 

Алейского района; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной 

услуги в части факта поступления заявления, его входящих регистрационных 

реквизитов, наименования органа Администрации Алейского района, 

ответственного за его исполнение, и т.п. осуществляет специалист комитета по 

сельскому хозяйству Администрации Алейского района. 

2.17.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и 

столами для возможности оформления документов. 

2.17.4. На информационных стендах Администрации Алейского района 

размещается следующая информация: 

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы Администрации Алейского района, органов 

государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения Администрации Алейского района, органов 

государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 



5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации Алейского района, органов 

государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального сайта Администрации Алейского района, органов 

государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц 

Администрации Алейского района. 

2.17.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть 

оснащено стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.17.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, 

имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием, а также графика 

работы. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.18.1. Показателями доступности и качества государственной услуги 

являются: 

- возможность получать муниципальную услугу своевременно и в 

соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги; 

- возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- возможность получать информацию о результате представления 

муниципальной услуги; 

- возможность обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое 

по заявлению заявителя решение или на действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации района. 

2.18.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной 

услуги: 

- достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения 

его обращения; 

- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги. 

2.18.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются срок рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на 

действия (бездействие) должностных лиц. 

2.18.4. При предоставлении муниципальной услуги: 

- при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме 

непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, 

осуществляющим предоставление муниципальной услуги, не требуется; 

- при личном обращении заявитель взаимодействует с должностным лицом, 



осуществляющим предоставление муниципальной услуги при подаче запроса и 

получении подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги 

документов. Продолжительность одного такого взаимодействия не должна 

превышать 15 минут. 

Предоставление Администрацией района муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг осуществляется при наличии соглашений о 

взаимодействии. 

Возможность получения сведений о ходе предоставления государственной 

услуги реализуется по номерам телефонов, адресам электронной почты, 

указанным на официальном сайте и Портале. 

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.19.1. На официальном сайте и на Портале заявителям предоставляется 

возможность получения информации о предоставляемой муниципальной  услуге. 

2.19.2. С использованием официального сайта и Портала заявителям 

предоставляется возможность осуществлять мониторинг хода предоставления 

муниципальной услуги. 

2.19.3. Средства электронной подписи, применяемые при подаче запроса 

через официальный сайт и Портал, должны быть сертифицированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.19.4. Предоставление Администрацией  района муниципальной услуги в 

электронной форме не предусмотрено. 

2.19.5. Предоставление Администрацией района муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг осуществляется при наличии соглашений о 

взаимодействии. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 

5 настоящего Административного регламента. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов; 

3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала 
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административной процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

личное обращение заявителя в Администрацию Алейского района с заявлением и 

документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, либо 

получение заявления и необходимых документов заказным письмом с 

использованием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в 

электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Ответственным за выполнение данной административной процедуры 

является специалист комитета по сельскому хозяйству или комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Алейского района 

(далее - специалист). 

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок 

его выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления 

почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов, при приеме заявления: 

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 

представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 

представленных документов, указанных в заявлении. 

В случае обнаружения ошибок в предоставленных заявителем документах 

или иного несоответствия требованиям законодательства, специалист объясняет 

заявителю содержание ошибок и просит устранить ошибки или привести их в 

соответствие с требованиями законодательства; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных 

необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее 

дня получения заявления. 

После регистрации заявления специалист передает заявление с документами 

Главе Администрации. Глава Администрации в день регистрации заявления 

назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и 

приложенных к нему документов (далее - уполномоченный специалист), в 

соответствии с его должностной инструкцией. 

При личном обращении все документы, прилагаемые к заявлению, 

представляются в копиях и в подлинниках (если верность копий не удостоверена 

нотариально) для сверки. При обращении заявителя почтой, документы, 

прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках (если верность копий 

не удостоверена нотариально) для сверки после получения заявителем 

уведомления о принятом решении и о необходимости явиться в Администрацию 

Алейского района за получением результата. Сверка производится немедленно, 



после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим 

документы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу 

заверяется лицом, принимающим документы. 

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронное заявление передается в 

автоматизированную информационную систему исполнения электронных 

регламентов государственных и муниципальных услуг с использованием Единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - АИС). 

Специалист Администрации Алейского района, ответственный за работу в 

АИС, при обработке поступившего в АИС электронного заявления: 

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 

представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 

представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 

требованиям к предоставляемым документам; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных 

необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее 

дня получения заявления. 

АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления 

(уведомление о статусе заявления) и направляет уведомление в "Личный кабинет" 

заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

После регистрации заявления специалист передает заявление с документами 

Главе Администрации. Глава Администрации в день регистрации заявления 

назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и 

приложенных к нему документов, в соответствии с его должностной инструкцией. 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, 

специалист Администрации Алейского района, ответственный за прием и 

регистрацию, принимает заявление и пакет документов из 

Многофункционального центра и регистрирует их в журнале регистрации не 

позднее дня получения заявления. 

3.2.3.4. При обращении заявителем за получением муниципальной услуги 

непосредственно в Администрацию Алейского района на личном приеме или 

почтой заявитель дает письменное согласие на обработку его персональных 

данных. 

При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) в электронной форме заявления ставится 

соответствующая отметка о согласии на обработку его персональных данных. 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При предоставлении заявителем заявления лично (направлении почтой) - 

прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок 

выполнения действий административной процедуры - 15 минут с момента подачи 

в Администрацию Алейского района заявления с комплектом документов. 

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал 



государственных и муниципальных услуг (функций) - прием и регистрация 

заявления и документов заявителя и уведомление о регистрации через "Личный 

кабинет" либо, по выбору заявителя, на электронную почту или путем 

направления СМС-оповещения. 

Уведомление заявителя о поступлении заявления в Администрацию 

Алейского района осуществляется автоматически в соответствии со временем 

регистрации заявления на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) (с точным указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через "Личный кабинет" на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

осуществляется автоматически после внесения в АИС сведений о регистрации 

заявления. 

3) При предоставлении заявителем заявления через Многофункциональный 

центр - прием и регистрация заявления и документов, назначение 

уполномоченного специалиста. Максимальный срок выполнения действий 

административной процедуры - в течение дня с момента приема из 

Многофункционального центра в Администрацию Алейского района заявления с 

прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета 

документов является резолюция Главы Администрации с назначением 

уполномоченного специалиста на заявлении. 

3.3.2. Уполномоченный специалист в течение 10 дней с даты поступления к 

нему заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность, 

наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 2.12 Административного регламента, при установлении 

необходимости направляет запросы по каналам межведомственного 

взаимодействия, а при наличии оснований, указанных в пункте 3 статьи 39.17 

Земельного кодекса РФ, возвращает заявление заявителю, при этом 

Администрацией Алейского района должны быть указаны причины возврата 

заявления о предоставлении земельного участка. 

3.3.3. В случае если заявитель не предоставил документы, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, уполномоченный специалист, при необходимости 

направления межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о 

поступлении заявления в АИС и направляет запросы по каналам 

межведомственного взаимодействия. 

3.3.4. При поступлении заявления о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

заявления о предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности, уполномоченный специалист в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты поступления любого из этих заявлений, 
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обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для 

указанных целей в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов Уставом муниципального 

образования Алейский район Алтайского края и размещает извещение на 

официальном сайте Администрации Алейского района. 

В случае опубликования извещения, срок течения административной 

процедуры прерывается на 30 дней, с момента такого опубликования. 

3.3.5. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка уполномоченный орган рассматривает 

поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, 

предусмотренных статьей 39.16 настоящего Кодекса, и по результатам указанных 

рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий: 

1) осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи, договора 

аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным 

участком в трех экземплярах и их подписание, а также направляет проекты 

указанных договоров для подписания заявителю, если не требуется образование 

испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ; 

2) принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, если не требуется 

образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, и 

направляет принятое решение заявителю; 

3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при 

наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 

настоящего Кодекса, и направляет принятое решение заявителю. В указанном 

решении должны быть указаны все основания отказа. 

3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является 

подготовка проекта постановления о предоставлении муниципальной услуги, 

проекта решения о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 

земельного участка,   проекта договора аренды земельного участка, договора 

купли-продажи земельного участка или договора безвозмездного пользования 

земельным участком в трех экземплярах либо проекта постановления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с указанием мотивированных причин 

отказа. Срок выполнения данной административной процедуры не должен 

превышать 10 дней. 

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

является поступление Главе Администрации подготовленных уполномоченным 

специалистом и согласованных уполномоченными должностными лицами 

проекта постановления о предоставлении муниципальной услуги, проекта 

решения о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка, проекта договора аренды земельного участка, договора купли-продажи 

земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным 
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участком в трех экземплярах, либо проекта постановления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с указанием мотивированных причин 

отказа. 

3.4.2. Глава Администрации рассматривает представленные документы, 

подписывает и направляет их уполномоченному специалисту. Максимальный 

срок выполнения действий данной административной процедуры не должен 

превышать пяти дней. 

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через 5 дней со дня 

принятия одного из указанных в пункте 2.4 Административного регламента 

решений выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через 

Многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий принятие 

одного из указанных решений. 

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о 

необходимости явиться за получением результата (уведомление о статусе 

заявления) направляется заявителю в "Личный кабинет" заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо, по выбору 

заявителя, на электронную почту или путем направления СМС-оповещения. 

3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через 

Многофункциональный центр Администрация Алейского района: 

1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, 

направляет постановление о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в Многофункциональный центр (при отметке в заявлении 

о получении результата услуги в Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, 

сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ 

заявителю при его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в 

заявлении, а также направляет в Многофункциональный центр уведомление, в 

котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату 

принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в 

Администрации Алейского района). 

3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией 

Алейского района по результатам предоставления муниципальной услуги, а также 

документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления 

услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу 

заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также 

документа, подтверждающего полномочия по получению документов от имени 

заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в 

которой указываются все документы передаваемые заявителю, дата передачи 

документов. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 



1) выдача заявителю, постановления Администрации Алейского района о 

предоставлении в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, а также решение о предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка, проекта договора аренды 

земельного участка, договора купли-продажи земельного участка или договора 

безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах; 

2) выдача заявителю проекта постановления Администрации Алейского 

района об отказе в предоставлении в аренду, собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не 

должен превышать пяти дней. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента 

 

4.1. Специалисты, ответственные за прием, рассмотрение и подготовку 

документов, несут персональную ответственность за соблюдение положений, 

установленных настоящим Административным регламентом, иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги. 

Должностные обязанности специалистов закрепляются в их должностных 

инструкциях. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами при предоставлении 

муниципальной услуги, осуществляется  председателем комитета по сельскому 

хозяйству Администрации района и председателем комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации района. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя: 

- плановые проверки, которые проводятся на основании распоряжения 

Администрации Алейского района; 

- внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, которые проводятся Администрацией Алейского района на основании 

поступивших обращений граждан на качество оказания муниципальной услуги; 

- выявление и устранение нарушения порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги; 

- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

специалистов Комитета в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

порядка и сроков предоставлении муниципальной услуги, осуществляется 

привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 



действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами Администрации Алейского 

района для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами 

Администрации Алейского района для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами 

Администрации Алейского района; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами Администрации Алейского района; 

- отказ Администрации Алейского района, должностного лица 

Администрации Алейского района в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных документах в результате предоставления муниципальной 

услуги, либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию Алейского района. Жалобы на решения, 

принятые Главой Администрации, рассматриваются непосредственно Главой 

Администрации. 

2) Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта Администрации Алейского района либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

3) Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица Администрации Алейского района, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 



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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

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

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации Алейского района, должностного лица Администрации 

Алейского района, предоставляющих муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

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

действием (бездействием) Администрации Алейского района, должностного лица 

Администрации Алейского района, предоставляющих муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

4) Жалоба, поступившая в Администрацию Алейского района, подлежит 

рассмотрению Главой Администрации в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Алейского района, 

должностного лица Администрации Алейского района 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) По результатам рассмотрения жалобы Администрация Алейского района 

принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, 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 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами Администрации Алейского 

района, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

6) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7) В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления Глава 

Администрации незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

 участков, находящихся в государственной 

 или муниципальной собственности, 

 без торгов» 

    

Информация 

об Администрации Алейского района Алтайского края 

Наименование органа местного 

самоуправления, 

предоставляющего 

муниципальную услугу 

Администрация Алейского района 

Алтайского края 

Руководитель органа местного 

самоуправления, 

предоставляющего 

муниципальную услугу 

Глава Администрации 

Агаркова Светлана Яковлевна 

Наименование структурного 

подразделения, 

осуществляющего рассмотрение 

заявления 

Комитет по сельскому хозяйству 

Администрации Алейского района 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Алейского 

района 

Руководитель структурного 

подразделения, 

осуществляющего рассмотрение 

заявления 

Председатель комитета по сельскому 

хозяйству Администрации Алейского 

района 

Дубская Вера Николаевна 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Алейского района 

Щур Наталья Владимировна 

Место нахождения и почтовый 

адрес 

658130, Алтайский край, г.Алейск, ул. 

Сердюка,97, каб. N 12,15 

График работы (приема 

заявителей) 

понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00; 

пятница: с 8.00 до 16.30; 

перерыв с 13.00 до 13.55; 

суббота, воскресенье - выходные дни 

Телефон, адрес электронной 

почты 

Тел.: 8(385-53)22562; 22436 

Тел./факс: 8(385-53)22562 

alsadmin@dsmail.ru 



Адрес официального сайта органа 

местного самоуправления, 

предоставляющего 

муниципальную услугу (в случае 

отсутствия - адрес официального 

сайта муниципального 

образования) 

www.aladm.ru. 

 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) - 

www.gosuslugi22.ru. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - 

www.22.gosuslugi.ru/pgu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

 участков, находящихся в государственной 

 или муниципальной собственности, 

без торгов» 

  

 

 

Сведения об МФЦ 

 

Место нахождения и почтовый 

адрес 

658130, г. Алейск, ул. Сердюка, 99 

График работы понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00 

суббота - воскресенье: выходные дни 

Единый центр телефонного 

обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра  8-38553-20130 

Интернет-сайт МФЦ www.mfc22.ru 

Адрес электронной почты 133@mfc22.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

 участков, находящихся в государственной 

 или муниципальной собственности, 

без торгов» 

 

Сведения 

об Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю 

Место нахождения и почтовый 

адрес 

656054, г. Барнаул, ул. А.Петрова, д. 219 

График работы понедельник: с 8.00 до 17.00 

вторник: с 8.00 до 20.00 

среда: с 8.00 до 16.00 

четверг: с 8.00 до 20.00 

пятница: с 8.00 до 17.00 

суббота: с 8.00 до 16.00 

воскресенье – выходной день 

Единый центр телефонного 

обслуживания 

8 -800- 100-34-34 

Телефон центра телефонного 

обслуживания 

(3852) 28-28-58 

Интернет-сайт МФЦ www.rosreestr.ru 

Адрес электронной почты fgu226363@u22.rosreestr.ru 

 

Сведения 

об Управлении Федеральной налоговой службы России 

 по Алтайскому краю. 

Место нахождения и почтовый 

адрес 

656054, г. Барнаул, 

проспект Комсомольский, 118 

График работы понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00 

пятница: с 8.00 до 16.00 

суббота, воскресенье выходные дни 

перерыв с 12-00 до 12-48 

Единый федеральный номер 

Контакт-центра  

8-800-222-222 



Телефоны  +7(3852)66-94-77; +7(3852)36-46-19 

Интернет-сайт http//www.r22.nalog.ru 

Адрес электронной почты u22@r22.nalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

 услуги «Предоставление земельных 

 участков, находящихся в государственной 

 или муниципальной собственности, 

без торгов» 

  

 

                                       Главе Администрации Алейского района 

___________________________________ 

                                       от _________________________________ 

                        адрес регистрации: ___________________ 

                                       ___________________________________ 

                                       ИНН/ОГРН_________________________ 

                                       тел.: ______________________________ 

 

Заявление 

о предоставлении в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка без проведения торгов 

 

    Прошу  предоставить  в  аренду,  постоянное  (бессрочное)  пользование, 

безвозмездное пользование земельный участок (нужное подчеркнуть) 

Кадастровый номер земельного участка: 

____________________________________, 

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: 

______________________________________________________________________ 

   (из числа предусмотренных, п. 2 ст. 39.6, ст. 39.9, п. 2 ст. 39.10                           

Земельного кодекса РФ) 

Цель использования земельного участка 

______________________________________________________________________ 

Вид права______________________________________________________________ 

Иные сведения:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

На   обработку   персональных   данных,   в   соответствии  с  требованиями 

Федерального   закона   от  27.07.2006  N 152-ФЗ  "О персональных  данных", 

согласен. 

 

Подпись: _________________                                   Дата: _______________ 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=977F7A1E00CCF457A1A7DCBCF1A850C27CBC52D5F8250283B890D6DA1DE5DD712F140D5C8F76I3I
consultantplus://offline/ref=977F7A1E00CCF457A1A7DCBCF1A850C27CBC52D5F8250283B890D6DA1DE5DD712F140D5D8F76I5I
consultantplus://offline/ref=977F7A1E00CCF457A1A7DCBCF1A850C27CBC52D5F8250283B890D6DA1DE5DD712F140D5D8E76I1I
consultantplus://offline/ref=977F7A1E00CCF457A1A7DCBCF1A850C27CB358DBFE290283B890D6DA1D7EI5I


Приложение: 

    1) документы,   подтверждающие   право   заявителя    на   приобретение 

земельного  участка  без  проведения  торгов  и  предусмотренные  перечнем, 

установленным    уполномоченным    Правительством    Российской   Федерации 

федеральным  органом  исполнительной  власти,  за  исключением  документов, 

которые  должны  быть представлены в Администрацию Алейского района в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

    2) документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя,   в 

случае,  если  с  заявлением  о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя; 

    3) заверенный  перевод  на  русский  язык документов о  государственной 

регистрации   юридического   лица   в   соответствии   с  законодательством 

иностранного  государства  в  случае,  если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

    4) подготовленные  некоммерческой  организацией, созданной  гражданами, 

списки  ее  членов  в  случае,  если  подано  заявление  о  предварительном 

согласовании   предоставления   земельного  участка  или  о  предоставлении 

земельного  участка  в  безвозмездное пользование указанной организации для 

ведения огородничества или садоводства. 

______________________________________________________________________ 

 

________ 

   (подпись)                      (Ф.И.О., должность специалиста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельного 

 участка, находящегося в государственной 

 или муниципальной собственности, 

без торгов» 

 

Блок-схема 

последовательности административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги  

"Предоставление  земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, 

 без торгов" 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение и проверка заявления и документов, публикация извещения о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного  

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства                

                        

Отказ в предоставлении      

муниципальной услуги 

Направление 

межведомственных 

запросов         

Принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги, 

подготовка договора        
 

Принятие решения об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги        
 

Выдача результата муниципальной 

услуги заявителю 

Прием заявления и документов, их 

регистрация 


