
Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«21» марта 2016                           № 57                                             с. Крутиха 

 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения  на использование земель или 

земельного участка без предоставления земельных участков и установления 

сервитута» 
 

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных                    

и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», 

руководствуясь п. 13 статьи 44  Устава муниципального образования 

Крутихинский район  Алтайского края Российской Федерации, 

распоряжением Администрации Крутихинского района Алтайского края от 

28.09.2015 № 90-рл, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка без предоставления земельных участков и установления 

сервитута» согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в газете «Обская новь» и подлежит размещению в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации Крутихинского района: 

admin.krutiha.ru. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава администрации района                                                                С.А. Дятлов 
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Приложение 

к постановлению администрации  

Крутихинского района  

от 21.03.2016 № 57 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 

земель или земельного участка  без предоставления земельных участков 

и установления сервитута» 

 

1. Общие положения 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги                           

(далее – Административный регламент) по выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 2707.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 

210-ФЗ), в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и 

устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

Настоящий Административный регламент разработан в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования Крутихинский район, 

а так же государственная собственность на которые не разграничена. 

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или 

юридические лица, либо их уполномоченные представители. 

3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

3.1. Исполнитель муниципальной услуги Администрация Крутихинского района 

(далее - Администрация), расположенная по адресу: 658750, Россия, Алтайский край, 

Крутихинский район,  с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32.  

Электронный адрес Администрации Крутихинского района: adm01221@alregn.ru. 

График работы Администрации: понедельник – четверг: с 8:00 до 17:15, пятница: с 8:00 

до 16:00 перерыв на обед: с 13:00 до 14:00, кроме выходных и праздничных дней.  

В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, установленному статьей 

112 Трудового кодекса Российской Федерации, график работы изменяется - 

продолжительность рабочего дня уменьшается на один час. 

3.2. Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления 

представляется: 

- непосредственно специалистами исполнителя муниципальной услуги; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации, 

на стендах в помещении исполнителя муниципальной услуги. 

3.3. Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее 

предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица вправе 

обращаться: 

- в устной форме лично или по телефону к специалистам исполнителя муниципальной 

услуги, участвующим в предоставлении муниципальной услуги; 

- в письменной форме лично или почтой в адрес исполнителя муниципальной услуги; 

         - в письменной форме по адресу электронной почты исполнителя муниципальной 

услуги: imush_krutiha@mail.ru. 

4. Информирование заявителей проводится в двух формах: устной и письменной. 

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 

следующей информации: 

- о сроках получения результатов предоставления муниципальной услуги; 
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- о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы 

специалисты исполнителя муниципальной услуги, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании исполнителя муниципальной услуги, которому 

поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 

можно получить интересующую его информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о 

предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для устного 

информирования. 

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении 

письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения исполнителем муниципальной услуги. 

Специалисты исполнителя муниципальной услуги, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 

ответ по существу поставленных вопросов. 

Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефона 

исполнителя, подписывается руководителем исполнителя муниципальной услуги либо 

уполномоченным им лицом и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефона исполнителя, 

подписывается руководителем исполнителя муниципальной услуги либо уполномоченным 

им лицом и направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты или 

в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны 

фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование 

земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления 

сервитута». 

6. Наименование исполнителя муниципальной услуги, предоставляющего 

муниципальную услугу – Администрация Крутихинского района (далее - Администрация). 

Специалисты исполнителя муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных                    

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

7. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
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 - выдача разрешения на использование земель или земельного участка без 

предоставления земельных участков и установления сервитута; 

- отказ в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка без 

предоставления земельных участков и установления сервитута. 

 

Сроки предоставления муниципальной услуги 

8. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без 

предоставления земельных участков и установления сервитута предоставляется в срок, не 

превышающий 25 дней с момента регистрации обращения заявителя. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

9. Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются: 

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская газета, 

1993, № 237); 

2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 

(Собрание законодательства РФ, 2001, № 44; Парламентская газета, 2001, № 204 - 205; 

Российская газета, 2001, № 211 - 212); 

3) Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 № 2395-1 "О недрах" ("Собрание 

законодательства РФ", 1995, № 10, ст. 823, "Российская газета",1995, № 52); 

4) Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ, 2001, № 44; 

Парламентская газета, 2001, № 204-205; Российская газета, 2001, № 211 - 212); 

5) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" 

(Российская газета, 2006, № 165; Собрание законодательства РФ, 2006, № 31 (1 ч.); 

Парламентская газета, 2006, № 126 - 127); 

6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (Российская газета, 2010,                  

№ 168; Собрание законодательства РФ, 2010, № 31); 

 7) Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 "Об 

утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности" (Собрание 

законодательства РФ, 2014, № 49); 

 8) Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 "Об 

утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов" 

(Собрание законодательства РФ, 2014, № 50); 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет исполнителю 

муниципальной услуги: 

- заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка без 

предоставления земельных участков и установления сервитута (далее - заявление о выдаче 

разрешения); 

 - копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, 

и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если 

заявление подается представителем заявителя; 

 - схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 

участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ 

территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с 

использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра 

недвижимости). 
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 К заявлению о выдаче разрешения могут быть приложены: 

 а) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного 

участка; 

 б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

 в) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому 

изучению недр; 

 г) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или 

земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

 В случае если указанные в подпунктах а), б), в), г) настоящего пункта документы не 

представлены заявителем, такие документы запрашиваются уполномоченным органом в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Специалисты исполнителя муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя 

представления документов, не указанных в перечне документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

11. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям: 

- текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 

- фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место 

нахождения) написаны полностью; 

- в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 

- документы не исполнены карандашом. 

 

 

Основания для отказа в приеме документов, приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

12. Оснований для отказа в приеме документов не имеется. 

13. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги 

являются: 

13.1. Поступило письменное обращение заявителя либо его законного представителя о 

приостановлении процедуры предоставления муниципальной услуги; 

13.2. Обнаружены ошибки, разночтения в представленных заявителем документах; 

13.3. Не поступление ответов на межведомственные запросы. 

14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

 14.1. В заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или 

объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

 14.2. Земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, 

предоставлен физическому или юридическому лицу; 

 14.3. Заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 4  

постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об 

утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности». 

 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

 

15. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

consultantplus://offline/ref=CB5C550384F04F5C23505CF4F752EF8DA7050C1492DA6B185FC5EB24D5FE9618F17230DBDC13u1qBK
consultantplus://offline/ref=6F6267CE7E4B79C04BD1BB68C4BFB69790318DB60F95DDDC32924E4EE410F3E64CD7D4975A7C8A08U6s5K
consultantplus://offline/ref=63C23C422520D1B885A05CA83F4EBE0D250710FA4D1B078499AC57BDD1AF53B299D7FE75BA99Z423K
consultantplus://offline/ref=815ACE15D6AA157CA8CE6A0FA4BF3EDA8C46E926C18F2BAEEB86D100A351EC98667D09F1718EE90320DFF
consultantplus://offline/ref=815ACE15D6AA157CA8CE6A0FA4BF3EDA8C46E926C18F2BAEEB86D100A351EC98667D09F1718EE90020DDF
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении муниципальной услуги 

17. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов составляет                 

15 минут, максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего прием 

документов, составляет 15 минут. 

18. Максимальное время ожидания в очереди при получении документов составляет 

15 минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего 

выдачу документов, составляет 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации обращения заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

19. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

регистрируются в день их представления исполнителю муниципальной услуги. 

Документы, поступившие после 15.00 (в предпраздничные дни - после 14.00), 

оформляются, регистрируются и поступают в обработку на следующий день. 

 

Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги 

20. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги: 

1) требования к прилегающей территории: 

- оборудуются места для парковки автотранспортных средств; 

- на стоянке должно быть не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 

транспортные средства; 

- доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным; 

2) требования к местам приема заявителей: 

- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками 

с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

ведущего прием; 

- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются 

канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов; 

3) требования к местам для ожидания: 

- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными 

секциями; 

- места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном 

помещении; 

- в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места 

общественного пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды; 

4) требования к местам для информирования заявителей: 

- оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на 

информационном стенде; 

- оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов; 

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный 

доступ к ним. 

20.1. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде в помещении 

Администрации для ожидания и приема граждан (устанавливаются в удобном для граждан 
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месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 

официальном Интернет-сайте Крутихинского района. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному 

и слуховому восприятию этой информации гражданами. На стендах размещается 

информация о порядке заполнения документов, перечень документов необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги располагаются по адресу: 

Место нахождения МФЦ: с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, этаж 1. 

Режим работы МФЦ: понедельник – пятница: с 9:00 до 17:00, перерыв на обед: с 13:00 

до 14:00, кроме выходных и праздничных дней.  

Телефон МФЦ: 8 (385 89) 2-22-57, 2-11-48. 

Место нахождения Администрации: Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, 

ул. Ленинградская, 32. 

Телефон  Администрации: 8 (385 89) 22-4-01, факс 22-4-01. 

Официальный сайт органа местного самоуправления: admin.krutiha.ru 

 . 
Крутихинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Алтайскому краю. 

Место нахождения: 658750, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 15, этаж 2. 

Телефон специалистов: 8 (385 89) 2-21-73. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

21. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

3) обеспечение возможности направления запроса по электронной почте; 

4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном Интернет-сайте исполнителя муниципальной услуги (в случае отсутствия на 

Официальном Интернет-сайте муниципального образования Крутихинский район); 

5) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

6) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги; 

7) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

8) возможность получения муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления муниципальных услуг; 

9) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальных услуг, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

22. Информация о порядке предоставления муниципальной  услуги доводится до 

заявителей следующими способами: 

- путем размещения на информационных стендах в помещениях Администрации; 

- должностными лицами Администрации при личном обращении с использованием 

средств телефонной и факсимильной связи, посредством письменных ответов 

должностными лицами Администрации на письменные обращения получателей 

муниципальной услуги, в том числе по электронной почте; 

- посредством размещения на официальном Интернет-сайте Крутихинского района; 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=944.yL_MEXRu3kRtt-M4d94zFKSFU8xsckkQRzowkBOUl9fDceuU68jdMpK4Y0nxSosnsZGa0FOB_OP6882JrXCYvVrQIjWJA6-HYUeBCle8kB8c8ufxgveQSg9LJn-ZL4Mnghmq8XmzTshito8oOcyNeSXoze7mziJoXEIiDMTDfpiJUuRp3dEl3Ao-cdO9REZt-co1NKMV_QJofg0G2f5PIg.934b9f3e72b4e6807cc8e939feab70f62183e44f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlRicGk0LWpmWWo5RnZHMkdwR2t0ZElqeXFrbHBGNlFnQUs1SGNaMmY3eFJqcGpkdUM1X0taWERFblJtdjR3WXlaRVN3S0gwUTktMDhXMlZpdm1Uc0E&b64e=2&sign=86b180097bdb752e3f04d826e76d9434&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDunwRcFxub5my7wiXM4Kk2VrCLFVoMZ3OuqWL77qyNJYM2PvGJlZICMrsz_1HjXXcoPXeB4oVkYpsbskujMH3QJ3qB-gtFM6byjD0PL_iXjvzd1ZWXKt96Hs_lO62WnE42oziQE_7JxIB1JXBfHoaW0oTp9OHOJ0mnWo67WnPLTKVmnpF3x-xkkRrbCRwSyFw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpybx-Q0jUD7yyr6bVbjHnqrTAp4gK8mYZIcdKVBUNVuSjO1zwRd7yBLRGCOllBdsMn-x34O5teM8W907HCDUtciKYqe1SlebHV0hgp4tKy9swU0EG6BZtlTrXaMr__XiqUs5j-lasCvCzxI8cMsyzMRDykIWBT7sYzpde3frlFXR6LXITt5iJS4rTnzIFujbhe3pwdChKTkJ4p-6KjBx5ELA9U3e8uiRnnhz4W5luLP_7F5l5kZBF17hvOLR7VAgr9Vn8wgYfs3jVtcVdtFcGFCtqMykXl1nF79OxOtH0UPHt1uS_0vXtoHcsMzwbh3vnN0TKRpp8MkBuN8u68HAXYA1fdLgBhLPppvOPm7SP_6H4qUJvXGlsJPs_9zgJWn-Ig-t0TWIZ5_NWZ60exiQ-OPNrABFTNlePv0Nmm_CPoJTxO8itW-uGNo_mqs2br7JNyWFQgcuNTP7aHUZyJXr2aQCezDs0-reSTrzas5FBPLQBT1fT02d2KdUpXntoFKmT7bhDchSi69sW4qA2Dz_V8RiqL0Os9XgB-G-cu6gQOAz-HmRSX3DujRpjm2PIBgdMLbPAhH0N-90&l10n=ru&cts=1453714194070&mc=4.086526226193702


 

 

8 

 

- посредством размещения в сети Интернет на Едином портале государственных                 

и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru; 

- посредством размещения в средствах массовой информации. 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно. 

Для заявителей предоставляется возможность подать заявление о предоставлении 

муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных                                

и муниципальных услуг и официального Интернет-сайта Крутихинского района, и таким 

же образом получать сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, а также  в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

 

23. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги приводится в приложении к настоящему Административному регламенту. 

24. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование 

земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления 

сервитута включает в себя следующие административные процедуры: 

1) принятие заявления (документов); 

2) первичная проверка документов и рассмотрение заявления; 

3) формирование и направление межведомственных запросов (при необходимости) в 

органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача разрешения на использование земель или земельного участка без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, или отказ в выдаче такого 

разрешения. 

Принятие заявления 

25. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

личное обращение заявителя в адрес исполнителя муниципальной услуги либо поступление 

заявления (документов) по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего 

доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту. 

Специалист, в обязанности которого входит принятие документов: 

1) регистрирует поступление заявления (документов) в соответствии с 

установленными правилами делопроизводства; 

2) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления (документов) (при 

личном обращении заявителя). 

Результатом административной процедуры является принятие заявления 

(документов). 

Продолжительность административной процедуры не более 15 минут. 

25.1. В случае если заявление поступило в многофункциональный центр (далее – 

МФЦ), регистрация, направление такого заявления осуществляется в сроки и порядке, 

установленные соглашением между Администрацией и МФЦ. 

 

Рассмотрение заявления и первичная проверка документов 

26. Основанием для начала процедуры первичной проверки документов и 

рассмотрения заявления является получение специалистом, уполномоченным на 

рассмотрение обращения заявителя, принятых документов. 

Специалист, уполномоченный на рассмотрение обращения заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 

consultantplus://offline/ref=3B3B3364AF0F59700835AE2839AC8C041424C9ECDE2C8DA8AC52448BD8F8B87FF9A049CB18442104f155Q
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2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в пункте 

10 настоящего Административного регламента; 

3) устанавливает наличие полномочий заявителя на получение муниципальной 

услуги; 

4) устанавливает наличие полномочий исполнителя муниципальной услуги по 

рассмотрению обращения заявителя; 

5) формирует и направляет межведомственные запросы (при необходимости) в 

органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

26.1. В случае если, имеются определенные пунктом 13 настоящего 

Административного регламента основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги, специалист, уполномоченный на рассмотрение обращения заявителя, 

в течение 5 дней подготавливает уведомление Администрации о приостановке 

рассмотрения заявления и направляет его заявителю в течении 3 дней с момента 

принятия решения о приостановке рассмотрения заявления. 

 

Оформление результата предоставления либо отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

27. В случае, если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия 

исполнителя муниципальной услуги и отсутствуют определенные пунктом 14 настоящего 

Административного регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, но заявителем не предоставлены документы предусмотренных подпунктами а, б, в, г 

пункта 10 настоящего Административного регламента исполнитель муниципальной услуги в 

течение пяти рабочих дней со дня его регистрации заявления запрашивает необходимые 

документы. 

После получения необходимых документов: 

- в случае если отсутствуют определенные пунктом 14 настоящего 

Административного регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги специалист, уполномоченный на рассмотрение обращения заявителя, выполняет 

действия предусмотренные пунктом 30 настоящего Административного регламента; 

- в случае если имеются определенные пунктом 14 настоящего Административного 

регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, 

уполномоченный на рассмотрение обращения заявителя, выполняет действие 

предусмотренное пунктом 28 настоящего Административного регламента. 

28. В случае если имеются определенные пунктом 14 настоящего Административного 

регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, 

уполномоченный на рассмотрение обращения заявителя, в двадцати пятидневный срок со 

дня регистрации заявления письменно сообщает заявителю о результатах рассмотрения 

заявления посредством направления мотивированного отказа в выдаче разрешения на 

использование земель или земельного участка по почте заказным письмом с приложением 

представленных документов. 

 29. В случае если имеются основания для принятия решения о приостановлении 

рассмотрения заявления, специалист, уполномоченный на рассмотрение обращения 

заявителя готовит проект такого решения, направляет его на подписание и регистрацию в 

соответствии с правилами делопроизводства и направляет такое решение заявителю. 

30. В случае, если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия 

исполнителя муниципальной услуги и отсутствуют определенные пунктом 14 настоящего 

Административного регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, специалист, уполномоченный на рассмотрение обращения заявителя в двадцати  
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пятидневный срок со дня регистрации заявления подготавливает и выдает разрешение на 

использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и 

установления сервитута. 

 В течение десяти дней со дня выдачи разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

уполномоченный орган направляет копию этого разрешения в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного 

надзора. 

Продолжительность административной процедуры не более 25 дней (без учета 

времени на приостановку). 

 

Выдача результата предоставления либо отказа в предоставлении                   

муниципальной услуги 

31. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления либо отказа 

в предоставлении муниципальной услуги является подписание уполномоченным 

должностным лицом исполнителя муниципальной услуги соответствующих документов                  

и поступление их специалисту, ответственному за выдачу документов. 

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

регистрирует специалист, ответственный за делопроизводство, в соответствии                                   

с установленными правилами ведения делопроизводства. 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается уполномоченным 

органом в течение 25 дней со дня поступления заявления и в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия указанного решения направляется заявителю заказным письмом с приложением 

представленных им документов, либо вручает лично заявителю под подпись, если иной 

порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса. 

Копия решения, остается на хранении у исполнителя муниципальной услуги, если 

иное не предусмотрено нормативными правовыми актами. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю решения 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Продолжительность административной процедуры не более 3 рабочих дней. 

 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента 

32. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 

действий, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием в ходе 

предоставления муниципальной услуги решений осуществляет Глава Администрации. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

33. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав 

заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений. 

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы исполнителя 

муниципальной услуги либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей 

на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги. 

Решение о проведении внеплановой проверки принимает руководитель исполнителя 

муниципальной услуги или уполномоченное им должностное лицо. 
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Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и указываются предложения по их устранению. 

 

Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

34. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

35. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 

деятельности исполнителя муниципальной услуги при предоставлении муниципальной 

услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги и возможности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 

получения муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) исполнителя муниципальной услуги, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также их должностных лиц 

 

36. Заявители вправе обжаловать решения, принятые органом, предоставляющим 

муниципальную услугу в ходе предоставления муниципальной услуги, действия 

(бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления, оказывающего 

муниципальную услугу, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

36.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего, муниципальную услугу. 

          37. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

          1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

          2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

          3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

           4) отказ заявителю в приеме, документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

           5) отказ заявителю 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; 
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           6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

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

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного соответствующим 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги срока таких 

исправлений. 

            38. Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления, муниципальной услуги, является подача заявителем жалобы лично или 

направление письменного обращения, в том числе в форме электронного документа, в 

Администрацию. 

            39. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

            40. 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. 

           41. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, 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. 

           42. Результатом рассмотрения жалобы является одно из следующих решений: 

           1) удовлетворение жалобы, 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; 

           2) отказ в удовлетворении жалобы. 

           43. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 43 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 
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           44. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

           45. Заявители имеют право обратиться в Администрацию за получением информации 

и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

           46. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

           47.  Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего в суд общей 

юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

          48. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является направление 

заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту Администрации 

Крутихинского района по предоставлению 

муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

использование земель или земельного участка без 

предоставления земельных участков                                

и установления сервитута" 
 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги

 

Прием и регистрация заявления 

 

Рассмотрение специалистом Администрации заявления и документов 

 

Наличие оснований 

для отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

 

Подготовка 

мотивированного 

отказа в выдаче 

разрешения 

Наличие оснований  

для приостановки 

рассмотрения заявления 

 

Наличие оснований  

для возврата заявления 

заявителю 

Подготовка уведомления 

Администрации о возврате 

заявления заявителю 

Подготовка 

уведомления 

Администрацией 

о приостановки 

рассмотрения 

заявления 

 

Возврат заявления 

заявителю 

Отсутствие 

оснований для отказа 

в предоставлении 

муниципальной 

услуги 

 

Отсутствие 

оснований для 

отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

 

Направление 

межведомственных 

запросов 

 

Подготовка и выдача разрешения  

Подача заявления о выдаче разрешения  

в епартамент  


