Приложение
к Постановлению Городской Управы ГП
«Город Белоусово»
от 30.12.2015 года № 289
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Городской Управой ГП «Город Белоусово»
муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента.
Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление земельных участков», (далее - муниципальная услуга) разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, определения сроков,
последовательности действий (административных процедур) при предоставлении
муниципальной услуги. Муниципальная услуга применяется в следующих случаях:
- Предоставление земельного участка в собственность бесплатно;
- Предоставление земельного участка без проведения торгов;
- Предоставление земельного участка, на котором расположены здание, сооружение;
1.2. Круг заявителей.
Заявителями о предоставлении муниципальной услуги являются юридические и
физические лица.
От имени заявителя могут выступать его представители, полномочия которых
подтверждены в установленном действующем законодательством порядке.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги.
1.3.1. Местонахождение, график работы, телефоны, адреса
Городская Управа городского поселения:
Почтовый адрес: 249160 Калужская обл., Жуковский район, г. Белоусово, ул.
Мирная, д. 11
Тел.: (48432) 53-8-48
Факс: (48432) 28-0-08.
График работы: с понедельника по четверг с 8-00 до 17-15, в пятницу с 8-00 до 1600.
Адрес в сети Интернет: http://www.adm-belousovo.ru. E-mail: adm-belous@list.ru
Главный специалист по земельным вопросам ГУ ГП «Город Белоусово»
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги,
информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, сроке
завершения оформления документов и возможности их получения, осуществляется
главным специалистом Городской Управы ГП «Город Белоусово» при личном контакте с
заявителями, а также с использованием услуг Интернет, почтовой, телефонной связи,
посредством электронной почты.
Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения услуги в любое
время с момента подачи документов.

В обязательном порядке во время консультации
заявитель информируется
специалистами отдела об основаниях для отказа в предоставлении услуги,
установленных действующим законодательством.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление земельных участков и принятие решение о предварительном
согласовании предоставления земельных участков».
2.2. Наименование муниципального органа, предоставляющего муниципальную
услугу.
Главный специалист по земельным вопросам Городской Управы ГП «Город
Белоусово».
Предоставление земельного участка в собственность бесплатно
Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являться:
- Постановление Главы администрации МО ГП «Город Белоусово» о
предоставлении земельного участка;
- Мотивированный отказ в предоставлении земельного участка в виде письма;
- Акт приема-передачи земельного участка (в отношении земельных участков,
предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей);
- Постановление Главы администрации МО ГП «Город Белоусово» об отмене
постановления о предоставлении земельного участка (в отношении земельных участков,
предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей);
- Уведомление о предоставлении земельного участка (в отношении земельных
участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей).
Срок предоставления муниципальной услуги.
- Постановление Главы администрации МО ГП «Город Белоусово» о
предоставлении земельного участка – в течение 30 дней, за исключением земельных
участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей;
- Мотивированный отказ в предоставлении земельного участка в виде письма – в
течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя;
- Постановление Главы администрации МО ГП «Город Белоусово» о
предоставлении земельного участка, предоставляемых гражданам, имеющим трех и
более детей, Акт приема-передачи земельного участка – в течение 60 дней;
- Постановление Главы администрации МО ГП «Город Белоусово» об отмене
постановления о предоставлении земельного участка (в отношении земельных участков,
предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей) – по истечении двух месяцев
с момента издания постановления о предоставлении земельного участка при условии не
подписания акта приема-передачи.
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
Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:

- заявление по форме приложения N 2 к настоящему Административному
регламенту;
- копия паспорта заявителя или копия документа, заменяющего паспорт;
- копии свидетельств о рождении детей (в случае предоставления в
собственность гражданам, имеющим трех и более детей);
- копии документов о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью (постановление (распоряжение) о назначении опекуна
(попечителя), договор о передаче на воспитание в приемную семью) в случае воспитания
в семье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в случае
предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей;
- копия удостоверения многодетного родителя (в случае предоставления в
собственность гражданам, имеющим трех и более детей;
- копия паспорта супруга (супруги) заявителя или копия документа, заменяющего
паспорт (в случае предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более
детей;
- заявление по форме приложения №3.
При приеме документов Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
за исключением документов (сведений), включенных в определенный Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" перечень документов.
Документы, указанные в части 1 настоящего пункта, заявитель имеет право
представить самостоятельно, в инициативном порядке.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных
и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить самостоятельно
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Предоставление земельного участка без проведения торгов
Описание результата предоставления муниципальной услуги.
- заключение договора купли-продажи, договора аренды земельного участка,
договора безвозмездного пользования земельным участком;
- принятие администрацией решения о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование.

Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не более 30 дней со дня поступления
заявления о предоставлении земельного участка.
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
- заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности (Приложение 5 к административному
регламенту);
Заявление от юридических лиц может быть оформлено на фирменном бланке с
указанием реквизитов (справочные данные об организации, включающие в себя:
почтовый адрес, номер телефона, другие сведения по усмотрению организации (номера
факсов, телексов, счетов в банке, адрес электронной почты и др.), даты, подписи. При
отсутствии фирменного бланка заявление заверяется печатью юридического лица.
- 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
предоставлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка
обращается представитель заявителя;
- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является юридическое лицо;
- подготовленное 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 они
направлялись в администрацию с заявлением о предварительном согласовании
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 (пп. 9 п.2 статьи 39.3 или пп.31 п.2 ст. 39.6
Земельного Кодекса) прилагаются документы, подтверждающие надлежащее
использование такого земельного участка и предусмотренные перечнем, установленным
в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных
и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить самостоятельно
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Предоставление земельного участка, на котором расположены здание,
сооружение
Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Договор аренды земельного участка; договор безвозмездного пользования
земельным участком; договор купли-продажи земельного участка.
Срок предоставления муниципальной услуги.
1) если не требуется образование земельного участка или уточнение его границ 30 дней (в случае предоставления земельного участка в собственность за плату, в
аренду, в безвозмездное пользование – 60 дней, из них 30 дней для подписания договора
заявителем);
2) если земельный участок предстоит образовать либо границы такого земельного
участка подлежат уточнению – 60 дней без учета времени необходимого для проведения
кадастровых работ и постановки земельного участка на государственный кадастровый
учет (в случае предоставления земельного участка в собственность за плату, в аренду, в
безвозмездное пользование – 90 дней, из них 30 дней для подписания договора
заявителем).
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
Если не требуется образование земельного участка или уточнение его границ:
1) Заявление (приложение №7)
2) Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание,
сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение
не зарегистрировано в ЕГРП;
3) Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРП
4) Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров;
5) Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном участке
6) Кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом
земельном участке
7) Кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника
помещения, в здании, сооружении, расположенного на испрашиваемом земельном
участке;
8) Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества либо уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений
9) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
10) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся
заявителем.
Документы, предусмотренные пунктами 5-10, запрашиваются в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным

органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, посредством межведомственного информационного
взаимодействия.
При этом заявитель вправе предоставить указанные документы самостоятельно.
11.2. Если земельный участок предстоит образовать либо границы такого
земельного участка подлежат уточнению, то к заявлению о предварительном
согласовании предоставления земельного участка прилагаются:
1) Заявление (Приложение 7);
2) документы, указанные в п.11.1 настоящего Регламента;
3) схема расположения земельного участка;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка
обращается представитель заявителя;
5) 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.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных
и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить самостоятельно
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации: "Собрание законодательства РФ",
29.10.2001, N 44, ст. 4147;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Собрание
законодательства РФ", 30.08.2004, N 35, ст. 3607, "Российская газета", N 188, 31.08.2004);
- Федеральный закон от 17.04.2006 № 53 - ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими
силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;

2.4. Требования к документам, предоставляемым заявителями
Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляются
документы в соответствии с перечнем документов настоящего административного
регламента в оригинале и копиях. Заявитель по собственной инициативе может
представить документы, имеющиеся в органах исполнительной власти, а также
документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной
услуги.
Заявление на имя Главы администрации городского поселения о предоставлении
муниципальной услуги составляется по установленной форме (Приложение № 2, 3, 5, 7).
Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано
посредством электронных печатающих устройств.
Документы, имеющие поправки или приписки, не принимаются на получение
муниципальной услуги.
При приеме документов орган местного самоуправления не вправе требовать от
заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
за исключением документов (сведений), включенных в определенный Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" перечень документов.
Запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является:
- неполный перечень документов, указанных в пункте 2.4 настоящего регламента;
- подача заявления и документов неправомочным лицом;
- наличие в документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие
подписи, печати и др.
2.5.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
На любом из этапов осуществления административных процедур до утверждения
схемы они могут быть прекращены, а заявителю может быть отказано в предоставлении
муниципальной услуги по следующим основаниям:
- несоответствие схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей территории документам территориального
планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке
территории;
- наличие на момент обращения заявителя споров о правах на испрашиваемый
земельный участок;
- расположение испрашиваемого земельного участка в границах двух и более
территориальных зон;
- несоответствие размера испрашиваемого земельного участка установленным
предельным (минимальным и максимальным) размерам земельных участков;
- ограничение в обороте или изъятие из оборота испрашиваемого земельного
участка в соответствии с законодательством РФ;
- предоставление недостоверных сведений;
- иное противоречие заявления требованиям законодательства РФ, Калужской
области.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не
допускается.
2.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не
предусмотрен.
2.8. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги
Оснований для взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10. Срок ожидания в очереди и порядок регистрации заявлений.
- Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги составляет не более 30 мин;
- Максимальный срок ожидания в очереди при получении документов не более 30
мин.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги.
Заявление с приложенными документами регистрируется в день подачи у ведущего
эксперта по вопросам делопроизводства Городской Управы ГП «Город Белоусово».

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга.
Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать:
возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке
предоставления муниципальной услуги;
- оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения документов;
- срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги не более 30 минут;
- отсутствие обоснованных жалоб.
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления услуги в электронной форме.
Многофункциональные
центры
(МФЦ)
участвуют
в
предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
Возможность подачи через МФЦ заявления для получения государственной или
муниципальной услуги обеспечивается только при личном обращении заявителя или его
законного представителя. В МФЦ может осуществляться либо только прием документов,
либо прием документов и выдача результатов услуги.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу
"одного окна", в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги
производится после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением.
Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя или его
представителя представления документов, не установленных
административным
регламентом.
В случае подачи заявления через МФЦ непосредственное предоставление услуги
«Прием заявлений и выдача документов об утверждении схем расположения земельных
участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории» осуществляется
впоследствии главным специалистом по земельным вопросам ГУ ГП «Город Белоусово».
Порядок взаимодействия МФЦ и Главного специалиста по земельным вопросам
ГУ ГП «Город Белоусово», предоставляющего услугу, в части принятия документов,
формирования пакета документов и его передачи на уровень исполнителя, определяется
соглашением взаимодействующих сторон и осуществляется без участия заявителя.
2.15.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
обеспечиваются:
подача гражданином заявления и иных документов, необходимых для получения
услуги, прием такого заявления и документов соответствующим структурным
подразделением администрации с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;
предоставление в установленном порядке заявителям информации о ходе
предоставления государственной услуги.

Заявителям обеспечивается возможность копирования форм запросов или иных
документов, необходимых для получения государственной услуги, на официальных
сайтах органов власти Калужской области, государственной информационной системы
Калужской области «Реестр государственных услуг Калужской области,
Портале
государственных и муниципальных услуг Калужской области.
В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием
Единого портала заявитель использует простую электронную подпись.
3.
СОСТАВ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И
СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.
Последовательность административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
3.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и
документов.
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступившее (в т.ч. по почте, факсимильной связью, по электронной почте) в
администрацию муниципального образования заявление с документами.
3.1.2. Документы, поступившие от заявителя, регистрируются в течение трех
рабочих дней у ведущего эксперта по вопросам делопроизводства Городской Управы ГП
«Город Белоусово».
Результатом исполнения административной процедуры является регистрация
документов заявителя в журнале обращений граждан у ведущего эксперта по вопросам
делопроизводства Городской Управы ГП «Город Белоусово».
3.2. Направление документов в отдел на рассмотрение.
Заявление с приложенными документами после их визирования Главой
администрации МО ГП «Город Белоусово», поступают
Главному специалисту по
земельным вопросам на рассмотрение.
Результатом процедуры является регистрация в журнале обращений граждан
даты передачи заявления с документами Главному специалисту по земельным вопросам.
3.3.Рассмотрение документов
Основанием для начала процедуры является заявление и приложенные к нему
документы.
Специалист проводит проверку заявления и приложенных документов на
предмет:
- полноты пакета документов, приложенного к заявлению;
- соответствия представленных документов требованиям действующего
законодательства;
- наличия оснований для отказа в предоставлении услуги.
Результатом исполнения административной процедуры являются:
- постановление Главы администрации МО ГП «Город Белоусово».
- мотивированный отказ (письмо администрации);
- межведомственный запрос.
3.3.1. Запрашивание документов, имеющихся в органах государственной власти,
посредством межведомственного запроса.
Основанием для начала процедуры является заявление.
В случае, если заявителем по собственной инициативе не представлены
необходимые документы, сотрудник администрации запрашивает указанные документы в
рамках межведомственного взаимодействия в соответствующих органах государственной
власти.
Срок получения документов- 5 рабочих дней.

Результатом процедуры является получение документов или мотивированный
отказ в предоставлении документов.
3.4. Выдача результата исполнения услуги
Постановление Главы администрации МО ГП «Город Белоусово» или письменное
сообщение об отказе в предоставлении услуги вручается заявителю лично,
представителю заявителя – при наличии доверенности, а также по желанию заявителя
может быть направлено в его адрес почтовым отправлением.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными
лицами регламента по предоставлению муниципальной услуги осуществляется ведущим
экспертом по вопросам делопроизводства, Главным специалистом по земельным
вопросам. Периодичность поведения текущего контроля – еженедельно. Плановые
проверки проводятся на основании распоряжения Главы администрации МО ГП «Город
Белоусово».
Внеплановые проверки
могут быть проведены на основании обращения
заявителей.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является
письменное обращение (жалоба) заявителей в орган местного самоуправления.
Под жалобой понимается письменное требование заявителя или его законного
представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов
заявителя
органом,
предоставляющим
государственную
услугу,
органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, должностным
лицом органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, или многофункционального центра либо государственным или
муниципальным служащим при получении данным заявителем государственной или
муниципальной услуги.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Городскую Управу городского поселения «Город Белоусово».
5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта Городской Управы ГП «Город Белоусово», а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалобы регистрируются у ведущего эксперта по вопросам делопроизводства
и передаются на рассмотрение.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) структурных подразделений,
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц и
муниципальных
служащих, рассматривается в следующем порядке:
1) в течение 15 рабочих дней с момента регистрации жалобы;
2) в течение 5 рабочих дней с момента регистрации в случае отказа структурного
подразделения
или должностного лица и (или) муниципального служащего,
предоставляющего услугу, в принятии документов у заявителя или исправлении
допущенной ошибки (опечатки), а также нарушения сроков исправления допущенной
ошибки (опечатки),
5.5. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.6.По результатам рассмотрения жалобы Глава администрации МО ГП «Город
Белоусово», принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, и в пределах сроков,
установленных п. 4 настоящего положения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1
к Административному регламенту
по исполнению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка
на основании решения органа местного
самоуправления
в
собственность
бесплатно»

БЛОК-СХЕМА
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению
муниципальной услуги
Прием и регистрация
заявления, необходимого для
оказания услуги, с описью
прилагаемых документов в
день обращения
Проверка полноты и соответствия
представленных документов, прилагаемых к
заявлению.
Рассмотрение
заявления в течение
30 (тридцати) дней
Вынесение решения о постановке на учет или отказе о включении в
реестр
письмо о включении в реестр или отказ о включении в реестр
Информационное сообщение в средствах массовой информации о наличии
земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам
бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства
Прием и регистрация заявления о согласия на предоставление
земельного участка из перечня земельных участков.
Запрос в Управление Росреестра по Калужской области о наличии/отсутствии в
собственности земельных участков для индивидуального жилищного строительства
у заявителя
Подготовка постановления
о предоставлении земельного участка в собственность
и либо письма об отказе

подготовка акта приема-передачи земельного участка
Выдача документов на руки заявителю

Приложение 2
к Административному регламенту
по исполнению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка
на основании решения органа местного
самоуправления
в собственность
бесплатно»

Главе администрации
МО ГП «Город Белоусово»
от____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет с целью предоставления
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства
Я,
___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя, дата рождения)

______________________________________ серия ______ N _____ выдан _____________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_________________________________________________ "____" ____________________,
(кем и когда выдан)

постоянно проживающий(ая) по адресу: Калужская область, _________________________
___________________________________________________________________________,
имеющий(ая) _____ детей (необходимо указать всех детей):
1) ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

____________________________________________________________________________
(дата рождения)

свидетельство о рождении: серия _____________ N ________________________________
(реквизиты свидетельства о рождении)

2) __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

____________________________________________________________________________
(дата рождения)

свидетельство о рождении: серия _____________ N ________________________________
(реквизиты свидетельства о рождении)

3) __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

____________________________________________________________________________
(дата рождения)

свидетельство о рождении: серия _____________ N ________________________________
(реквизиты свидетельства о рождении)

документ о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью: ______________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты постановления (распоряжения) о назначении опекуна
наименование и реквизиты договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью)

(попечителя),

прошу поставить меня на учет с целью бесплатного предоставления земельного
участка для индивидуального жилищного строительства.

Настоящим подтверждаю свое соответствие требованиям, установленным статьей
2 Закона "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей", в том числе, что
ранее мне, а также моему супругу (моей супруге) земельные участки в соответствии с
Законом Калужской области от 26.04.2012 N 275-ОЗ "О случаях и порядке бесплатного
предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех
и более детей" или Законом Калужской области от 22.12.2004 N 3-ОЗ "О случаях
бесплатного предоставления земельных участков" не предоставлялись
____________________________________.
(подпись заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" я, __________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

даю согласие на обработку представленных в ходе ведения учета с целью
предоставления земельного участка персональных данных органом учета, органами,
уполномоченными на распоряжение земельными участками, и иными органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
______________________________________.
(подпись заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных" я, супруг (супруга) заявителя,
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. супруга (супруги), дата рождения)

____________________________________: серия _______ N ____, выдан _________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_________________________________________ "______" _______________________,
(кем и когда выдан)

даю согласие на обработку представленных в ходе ведения учета с целью
предоставления земельного участка персональных данных органом учета, органами,
уполномоченными на распоряжение земельными участками, и иными органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
______________________________________.
(подпись супруга (супруги) заявителя)

Указываю почтовый адрес, номер контактного телефона и адрес электронной
почты (последние - при наличии), по которым осуществляется связь со мною:
____________________________________________________________________________
(адрес с указанием почтового индекса)

____________________________________________________________________________
(номер контактного телефона, адрес электронной почты)

Приложения: на ___________ листах.
Подпись заявителя ___________________________________________________________
Зарегистрировано под N _____ "___" _______ 20___ г. время ____ ч. ____ мин.
Ф.И.О. и должность
специалиста, регистрирующего заявление ______________ /___________________/
(подпись)

Приложение 3
к Административному регламенту
по исполнению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка
на
основании
решения
органа
местного
самоуправления
в
собственность бесплатно»

Главе администрации
МО ГП «Город Белоусово»
от____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на предоставление земельного участка
из перечня земельных участков
Я,
___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

______________________________________ серия _________ N _____ выдан __________
(вид документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________ "____"____________________,
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу: Калужская область, __________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
даю согласие на предоставление мне земельного участка:
с кадастровым номером _______________________________________________________,
расположенного по адресу: Калужская область, ___________________________________
___________________________________________________________________________,
порядковый N ________________________________ в перечне земельных участков,
опубликованном в газете "___________________________" от _________N____________.
Настоящим подтверждаю свое соответствие требованиям, установленным Законом
Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской
области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей", в том
числе, что ранее мне, а также моему супругу (моей супруге) земельные участки в
соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012 N 275-ОЗ "О случаях и
порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей" или Законом Калужской области от
22.12.2004 N 3-ОЗ "О случаях бесплатного предоставления земельных участков" не
предоставлялись ___________________________________________________________.
(подпись заявителя)

Указываю почтовый адрес, номер контактного телефона и адрес электронной
почты (последние - при наличии), по которым осуществляется связь со мною:
____________________________________________________________________________
(адрес с указанием почтового индекса)

____________________________________________________________________________
(номер контактного телефона, адрес электронной почты)

Подпись заявителя ___________________________________________________________
Ф.И.О. и должность
специалиста, регистрирующего заявление ________________ / ______________________/
(подпись)Дата и время приема заявления "____" __________
20____ г. ___ час. ___ мин.

Приложение 4

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность,
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности без
проведения торгов»
Прием и регистрация заявления о предоставлении
земельного участка

Проверка содержания и полноты
представленных документов

Решение об отказе в
предоставлении земельного
участка

Решение о предоставлении
земельного участка

Подготовка проекта договора
купли-продажи (аренды
постоянного пользования,
безвозмездного пользования)

Решение о предоставлении
земельного участка в
собственность бесплатно

Приложение 5
к Административному регламенту
по исполнению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка
без проведения торгов»

Главе администрации
МО ГП «Город Белоусово»
от____________________________

Заявление.
Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером
_________________, расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский
район,________________________________________________________________
на праве ____________________________________ для использования в целях
_____________________________________________________________________.
Земельный участок испрашивается для предоставления без торгов на
основании _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
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) проектом

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка ____________________________________________________
______________________________________________________________________
в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его
границы уточнялись на основании данного решения

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных и
муниципальных нужд ___________________________________________________
______________________________________________________________________
в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка,, изымаемого для
государственных и муниципальных нужд

Приложение:
- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным
уполномоченным Правительством Российской федерации федеральным органом
исполнительной власти
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка
обращается представитель заявителя;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в
случае, если заявителем является юридическое лицо

Мной выбирается следующий способ выдачи конечного результата
муниципальной услуги:
- доставить почтой по указанному адресу
- выдать на руки мне или моему представителю

Я уведомлен(а) о сроке выдачи конечного результата предоставления
муниципальной услуги «______»__________________ 20_____ г.
Я уведомлен(а) о номере телефона, по которому можно узнать о
результатах предоставления муниципальной услуги по истечении срока выдачи
результата предоставления муниципальной услуги (848432) 53848.
Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных
данных.
__________________________
_________________________
Дата составления заявления

Подпись заявителя

Отметка лица, принявшего заявление _____________________

Приложение № 7
к Административному Регламенту
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельных участков,
находящихся в собственности МО ГП «город
Белоусово», а также земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, на территории МО ГП «город
Белоусово», на которых расположены здания,
сооружения

Главе администрации
МО ГП «Город Белоусово»
от____________________________
От__________________________________________________________________________________
Адрес заявителя_______________________________________________________________________
(местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица)

Телефон (факс) заявителя (ей)___________________________________________________________
Иные сведения о заявителе_____________________________________________________________
(паспортные данные, ИНН; для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестр.номер)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу (им) приватизировать земельный участок, находящийся в государственной
собственности, площадью __________ м 2 , кадастровый номер ______________________ ,
на котором расположен(ы) объект(ы) недвижимости, принадлежащие заявителю на праве
собственности (далее – земельный участок).
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:
_________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, город, и т.д. и иные адресные ориентиры)
______________________________________________________________________________________________________

1.2. Категория земельного участка: ___________________________, основное целевое назначение:
_____________________________________________________________________________________
1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка:
_____________________________________________________________________________________
1.4. Вид права, на котором используется земельный участок:
_____________________________________________________________________________________

(аренда, пользование, постоянное (бессрочное) пользование и др.)

1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует земельный
участок______________________________________________________________________________
(название, номер, дата выдачи, выдавший орган)

1.6. На земельный участок отсутствуют ограничения оборотоспособности, установленные
статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации и пунктом 8 статьи 28 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества».
2. Сведения о зданиях, строениях, сооружениях (далее – объекты недвижимости), расположенных
на земельном участке:
2.1. Перечень объектов недвижимости:
№
п/п

Наименование
объекта

Собственник (и)
Адресные

Кадастровый

ориентиры

(инвентарный)

объекта

номер объекта

На земельном участке
собственности иных лиц.

отсутствуют

объекты

Реквизиты
правоустанавливаю
щих
документов

недвижимости,

Распределение
долей
в праве

находящиеся

в

Приложение:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________

Заявитель(и):_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица; Ф.И.О. физического лица)
(подпись)
М.П.
«____________» _________________ 201 г.

Заявление

О предоставлении земельного участка

Приложение № 6

Прием и регистрация

О предварительном согласовании предоставления
земельного участка

Председатель комитета

Отдел земельных отношений

Распоряжение

О предоставлении
 в собственность
за плату
 в аренду
 безвозмездное
пользование
 Договор купли
–продажи
 Аренды
 Безвозмездного
пользования

Возврат

Отказ

 Собственность бесплатно
 Постоянное (бессрочное)
пользование

МКУ «Городская
архитектура»

Схема расположения
земельного участка

Распоряжение о
предоставлении согласовании
предоставления земельного
участка

Кадастровые работы,
кадастровый учет

