
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

м 

Об утверждении адмииисгративиого 
регламента «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в безвозмездное пользование» 

В соответствии со ст. ст. 24, 39.10, 39.17 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 JN̂  210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», п. 3 
ч. 1 ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Пермского MynnnHnajn^noro района 
от 31.07.2015 № 1200 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципа1п>ных услуг», п. 8.6 
Решения Земского Собрания Пермского муниципального района от 24.09.2015 № 
98 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности Пермского 
муниципального района», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТЛИОВЛЯБ Г: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находяпщхся в 
муниципальной собственности, в безвозмездное пользование». 

2. Постановление вступает в силу со дня его oфициaJп>пoгo опубликования. 
3. Настоящее постановление опубликовать в ииформациогпюм бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на 
официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пермского муниципального района по управлению 
ресурсами, председателя комитета имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района Л.Г. Ведерникову. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

администрации Пермского 
муниципального района 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, наход^ицихся в муниципальной 
собственности в безвозмездное пользование» 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности в безвозмездное пользование» (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги, 
порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги, порядок и 
формы обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса 
местного значения «владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности MyHHnHnajn>Horo района», 
установленного пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

1.3. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственгюсти, могут 
быть предоставлены в безвозмездное пользование: 

- государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, 
автономным), на срок до одного года; 

- казенным предприятиям, на срок до одного года; 
- центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий, на срок до одного года; 
- в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в 

пункте 2 статьи 24 Земельного Кодекса, на срок трудового договора, 
заключенного между работником и организацией; 

- религиозным организациям для размещения зданий, сооружений 
религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет; 

- религиозным организациям, если на таких земельных участках 
расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здаршя, 
сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения; 



- лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско-
правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств фeдepaJп>нoгo 
бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного 
бюджета, на срок исполнения этих договоров; 

- гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определенных 
законом Пермского края, на срок не более чем шесть лет; 

- для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом 
субъекта Российской Федерации, гражданам, которые работают по основному 
месту работы в таких муниципальных образованиях по специшп:.ностям, 
установленным законом Пермского края, на срок не более чем n i e c T b лет; 

- гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое 
помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок 
права пользования таким жилым помещением; 

- гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в 
том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не 
более чем пять лет; 

гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, 
охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не 
предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные 
участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на 
срок не более чем пять лет; 

- некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения 
огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет; 

некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях 
жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены 
федеральными законами; 

- лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, 
сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа 
жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять 
лет; 

- лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключены государственные 
контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны с траны 



и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств 
федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг 
необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного 
контракта; 

- некоммерческим организациям, предусмотренным законом Пермского края 
и созданным Пермским краем в целях жилищного строительства для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определсьщых 
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным 
правовым актом Правительства Российской Федерации, законом Пермского края, 
в целях строительства указанных жилых помещений на период осуществления 
данного строительства; 

- лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственьюсти, прекращено 
в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим 
пунктом в зависимости от основания возникновения права безвозмездного 
пользования на изъятый земельный участок; 

- лицу, имеющему право на заключение договора безвозмездного 
пользования земельным участком, в случае и в порядке, которые предусмотре1п>1 
Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства» (далее - Заявители). 

От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации представлять интересы Заявителя, 
либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.4.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее соответственно - официальный сайт, сеть «Интернет») 
органа, предоставляющего муниципальную услугу его структурных 
подразделений. 

Муниципальную услугу предоставляет Комитет имущественных отношений 
администрации Пермского муниципального района (далее - орган, 
предоставляющий муниципальную услугу), расположен по адресу: г. Пермь, ул. 
Верхнемуллинская, 74 а. 

График работы: 
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 12.48, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 

График приема граждан: 
понедельник-четверг с 9.00 до 16.00; 
пятница с 9.00 до 15.00. 
Телефон/факс: (342) 294-68-60, 294-62-11, 296-20-44. 



Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги: www.permraion.ru. 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru/ (далее - Единый портал). 

Адрес электронной почты для направления обрап1ений 
по вопросам предоставления муниципальной услуги: kio@permraion.ru. 

1.4.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельно-
имущественными ресурсами Пермского муниципального района» (далее -
Учреждение) расположено по адресу: г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 74а. 

График работы: 
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 12.48, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Телефон/факс: (342) 294-68-60, 294-62-11. 
Адрес электронной почты - mku-reg@permraion.ru 
1.4.3. Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое 

государственное автономное учреждение «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу 
(далее - соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглапления 
о взаимодействии. 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы 
филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./. 

1.4.4. Информация no вопросам предоставления муниципальной услуги, 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещается: 

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Учреждения; 

на официальном сайте; 
на Едином портале; 
посредством публикации в средствах массовой информации, издания 

информационных материалов (брошюр и буклетов); 
с использованием средств телефонной связи; 
при личном обращении в орган, предоставляюпщй муниципальную услугу, 

МФЦ. 
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронной 
почты, Единого портала. 

http://www.permraion.ru
http://www.gosuslugi.ru/
mailto:kio@permraion.ru
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1.4.5. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Учреждения размещается следующая информация: 

извлечения из нормативных правовых актов, содержаищх нормы, 
регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

извлечения из текста административного регламента; 
блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним; 
информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе 

официального сайта и электронной почты, графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу; 

график приема заявителей должностными лицами, муниципальными 
служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления муниципалп>ной услуги; 
порядок получения консультаций; 
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги. 
1.4.6. Информирование по вопросам предоставления муниципазп^ной услуги 

и о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами: 
- при личном контакте с заявителями, посредством телефонной связи; 
- посредством почтовой связи и электронной почты. 
При ответах на телефонные звонки и устные обрап1ения Заявителей 

специалисты подробно в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
Заявитель, фамилии, имени, отчестве, должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. При отсутствии возможности у специшшста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы Заявителю должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

И. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Данным стандартом описывается муниципальная услуга 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности в безвозмездное пользование». 



2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий 
муниципальную услугу осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Пермскому краю; 

Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю; 
Администрациями сельских поселений Пермского муниципшп^ного района; 
Муниципальным казенным учреждением «Управление земельно-

имущественными ресурсами Пермского муниципального района». 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование (далее Договор); 
- выдача (направление) уведомления (письма) об отказе в предоставлении 

земельного участка. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1 Срок предоставления муниципальной услуги 30 казюндарных дней со 

дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов»; 

Постановление администрации Пермского муниципального района 
от 31.07.2015 № 1200 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

2.6.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, согласно 
приложению 1 к административному регламенту; 

2.6.2. копия документа, удостоверяющего личность; 
2.6.3. документа, подтверждающие право Заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные пунктами 62-66 
перечня, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов», за исключение 
документов, которые должны быть предусмотрены в уполномоченный орган в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

2.6.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в 
случае если с заявлением обращается представитель Заявителя. 

2 6 5 подготовленные некоммерческой организацией, созданной 
гражданами, списки ее членов в случае, если подано Заявление о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для 



ведения огородничества или садоводства. 
К документам, предоставляемым Заявителем лично или являющимся 

результатом услуг, необходимых и обязательных, относится заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрапии юридического липа в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
Заявителем является иностранное юридическое лицо. 

Представление указанных документов, кроме Заявления, не требуется в 
случае, если указанные документы направлялись в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято 
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

При подаче Заявления в форме электронного документа к Заявлению также 
прилагается копия документа, удостоверяющего личность Заявителя 
(удостоверяющего личность представителя Заявителя, если Заявление 
представляется представителем Заявителя) в виде в виде электронного образа 
такого документа. Представление указанного документа не требуется в случае 
представления Заявления посредством отправки через Единый портал, а также 
если Заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью. В случае представления Заявления представителем Заявителя, 
действующим на основании доверенности, к Заявлению также прилагается 
доверенность в виде электронного образа такого документа. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу самостоятельно 
запрашивает документа, предусмотренные Приказом Минэкономразвития России 
от 12 01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждаютцих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов». 
Указанные документы. Заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

2.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от 
Заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действии, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтвсрждаюпщх 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципазп,ных 
услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, мyниципaJП,ными правовыми 
актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и связанных с обраптением в иные 



государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных, 
муниципальной услуги. 

2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги является пpeдcтaвJюниe докумегггов, 
имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 
исправления, а также документов, исполненных карандашом. 

Заявителю отказывается в приеме документов до момента регистрации 
поданных Заявителем документов в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, МФЦ. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

1)с заявлением о предоставлении земельного участка oбpaтиJюcь лицо, 
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 3eMejn.Hbm 
участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищного строитедп^ства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 
организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок 
относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавериюниого CTpoHTejn>CTBa, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не заверпюно) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном 
участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию 3eMejn>Horo 
участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строите]п>ство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута 



или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является изъятым из оборота или ограниче1П1ым в обороте и его 
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является зарезервированным для государственных или мунипипальных 
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 
пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 3eMejn>Hbm 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого 
земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, и]ш земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с другим Jralюм заключен 
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, ecjm 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов фeдepaJп>Iюгo 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилюсь лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земелььюго 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, предусматриваюище 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

И) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 



11 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона но 
его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, 
что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и yH0JHi0M04cnHbiM 
органом не принято решение об отказе в проведеьши этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извеп1сние о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилипцюго 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 
хозяйства или осушествления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не вюпочен в утвержденный в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, 
установленный в соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок в соответствии с утвержденными документами TeppnTopnajn^noro 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок предназначен для размещения здания, сооружения в соогветсгвии с 
государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строите)п>ство этих 
здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 
допускается; 
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20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 
заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 
целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 
связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 
государственном кадастре недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме pacпoJюжeния 
земельного участка, проекте межевания территории яяи в проектной 
документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных 
и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более чем на десять процентов. 

2.10. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги не имеется. 

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 
государственной пошлины и иной платы. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
2.13.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых 

возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме, подлежит регистрации в день поступления. 

2.13.2. Заявление и документы, обязанность по представлению которых 
возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданное в 
МФЦ, подлежит регистрации в день поступления. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размен^ению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечегшю доступности для инвaJшдoв 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов. 
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2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 
инвалидных колясок, детских колясок. 

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях. 
Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны 

соответствовать комфортным условиям для Заявителей (их представителей), 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и 

оптимальным условиям работы специалистов. 
Места для приема Заявителей (их представителей) должны быть 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета (окна); 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеп1ения в здании, но 
не может составлять менее 5 мест. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками 
документов и канцелярскими принадлежностями. 

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 
информационных материалов, которые размещаются на информацио1пн>1х стендах 
в соответствии с подпунктом 1.4.5. административного регламента, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или подчеркиванием. 

2.14.4. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов 
осуществляется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципа]плюй 
услуги: 

2.15.1. количество взаимодействий заявителя с должностными jmnaMH, 
муниципальными служащими при предоставлении мyниципaJП>^юй услуги 

не превышает 2 раз, продолжительность - не более 15 минут; 
2.15.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 

соответствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом местного самоуправления муниципального образования 
Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии; 

2.15.3. соответствие информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги в местах предоставления муниципальной услуги на информационных 
стендах, официальном сайте. Едином портале, требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Пермского края; 
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2.15.4. возможность получения Заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином 
портале; 

2.15.5. соответствие мест предоставления муниципшплюй услуги (мест 
ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пункта 2.14. 
административного регламента; 

2.15.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 
качеством предоставления муниципальной услуги к 2018 году - не менее 90 
процентов; 

2.15.7. снижение среднего числа обращений представителей бизнес-
сообщества в орган, предоставляющий муниципальную услугу для получения 
одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности до 2-х. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.16.1. Информация о муниципальной услуге: 
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края; 

2.16.1.2. размещена на Едином портале. 
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, 

указанные в пункте 2.6. административного регламента почтой, а также в 
электронной форме следующими способами: 

2.16.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего мyииципaJпл^yю 
услугу; 

2.16.2.2. через Единый портал. 
2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 
подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 2.6. 
административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления 
муниципального образования Пермского края, с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии. Муниципальная услуга предоставляется по месту 
пребывания заявителя. 

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

выполнения, в том числе особенности выполнения админисграгивных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следуюпще 
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административные процедуры: 
3.1.1. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
3.1.2. рассмотрение представленных документов и принятие решения о 

представлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении услуги; 
3.1.3. подготовка договора председателя Комитета имуп^ествснных 

отношений администрации Пермского муниципального района о предоставлении 
в безвозмездное пользование земельного участка; 

3.1.4. выдача договора председателя Комитета имущественных отношений 
администрации Пермского муниципального района о предоставлении в 
безвозмездное пользование земельного участка, уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.2. Блок-схема последовательности административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги приведена в приложении 2 к 
административному регламенту. 

3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является подача 
заявителем (его представителем) заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, МФЦ. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть представлены заявителем (его представителем): 

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу; 
по электронной почте органа, предоставляющего муииципалн:.ную услугу; 
почтовым отправлением. 
3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 
должностными обязанностями (далее - ответственный за исполнение 
административной процедуры). 

3.3.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме, подлежит регистрации в день его поступлегшя в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры 
выполняет следующие действия: 

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения; 
3.3.4.2. проверяет представленные документы на соответствие требова1шям 

пункта 2.6 административного регламента; 
При установлении несоответствия представленных документов требованиям 

регламента, ответственный исполнитель уведомляет заявителя либо его 
представителя о наличии препятствий для приема документов, об7>ясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, 
предлагает принять меры по их устранению. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть 
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 
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в случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение 
приема, документы возвращаются заявителю. 

По требованию заявителя ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит письменный мотивированный отказ в приеме документов. 

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги после устранения причин, послуживпшх основанием для 
принятия органом, предоставляющим муниципшн^ную услугу, указанного 
решения. 

3.3.4.3. регистрирует заявление с представленными документами в 
соответствии с нормативными правовыми актами, правилами делопроизводства, 
установленных в органе, предоставляющем муниципальную услугу. 

3.3.5. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии 
с соглащением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу. 

3.3.6. Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления и документов заявителя в установленном порядке или отказ в приеме 
документов по основаниям, установленным пунктом 2.8. административного 
регламента. 

3.3.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 
день. 

3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о 
представлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
получение ответственным за исполнение административной процедуры 
специалистом органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
зарегистрированного заявления и документов с резолюцией руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 
специалист Учреждения, в соответствии с должностными обязанностями (далее -
ответственный за исполнение административной процедуры). 

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры: 
3.4.3.1. рассматривает заявление и комплект представленных документов; 
3.4.3.2. проверяет полноту и содержание документов, представленных в 

соответствии с требованиями административного регламента. 
В случае выявления необходимости направления запросов о представлении 

документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
специалист направляет соответствующие запросы. 

По межведомственным запросам документы (их копии или сведс1шя, 
содержащиеся в них) предоставляются государственными opгa^шми, органами 
местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 
органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых 
находятся документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
соответствующих межведомственных запросов. Ответственный специалист 
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направляет межведомственный запрос, подписанный электронной цифровой 
подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее - СМЭВ). При отсутствии возможности направления межведомственного 
запроса по каналам СМЭВ направление межведомственного запроса 
осуществляется на бумажном носителе почтовым отправлением, курьером, в 
форме электронного документа, иными способами, не нротиворечапщми 
действующему законодательству. 

3.4.3.3. проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги; 

3.4.3.4. устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.4. По результатам рассмотрения предоставленных документов 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу принимается 
решение о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование jm6o 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, в соответствии 
с пунктом 2.9. настоящего административного регламента. 

3.4.5. В случае установления оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, ответственный за исполнение административной 
процедуры оформляет письменное уведомление (письмо) об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа. 

3.4.6. Результатом административной процедуры является принятие решения 
0 предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Срок исполнения административной процедуры составляет 8 дней с 
момента поступления документов ответственному за исполнение 
административной процедуры. 

3.5. Подготовка и подписание Договора о предоставлении земе]нлюго 
участка в безвозмездное пользование. 

3.5.1. Основанием для начала данной административной процедуры 
является принятие решения о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 
специалист Учреждения, в соответствии с должностными обязанностями (далее -
ответственный за исполнение административной процедуры). 

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры в течение 
1 рабочего дня готовит проект Договора о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование, находящимся в муниципальной собственности, 
осуществляет согласование и подписание руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

3.5.4. Ответственный за исполнение административной процедуры 
регистрирует Договор о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование, находящимся в муниципальной собственности, в соответствии с 
правилами делопроизводства, установленных в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу. 



3.5.5. Результатом исполнения административной процедуры является 
подписанный Договор о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование. 

3.5.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 17 дней. 
3.6. Выдача Договора о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование, уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подписанный Договор и уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.6.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является 
специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 
должностными обязанностями. 

3.6.3. Ответственным за выполнение административной процедуры: 
- вносит сведения о результатах исполнения административной процедуры в 

журнал регистрации входящих документов; 
- устанавливает возможность выдачи документов лично Заявителю; 
- извещает Заявителя о времени получения документов; 
- при личном обращении Заявителя выдает Заявителю три подписанных 

экземпляра Договора для подписания в случае регисфации в Федеральной службе 
государственной регистрации кадастра и картографии по Пермскому краю, два 
экземпляра подписанного Договора для подписания в случае заключения данного 
Договора сроком до 1 года или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

В случае отсутствия возможности выдачи документов лично Заявителю: 
- направляет сопроводительное письмо; 
- три экземпляра проекта Договора в случае регистрации в Федеральной 

службе государственной регистрации кадастра и картографии по Пермскому 
краю, два экземпляра проекта Договора, в случае заключения данного Договора 
сроком до 1 года (заказное с уведомлением) по почтовому адресу, указанному в 
заявлении. 

В соответствии с требованиями п. 7 ст. 39.17 Земельного кодекса 
Российской Федерации, проекты договоров, направленные заявите;по, должны 
быть им подписаны и представлены в уполномоченный орган не позднее чем в 
течение 30 дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров. 

3.6.4. Результатом исполнения административной процедуры является 
выдача (направление по почте) Заявителю Договора о предоставлении 3eMejn>Horo 
участка в безвозмездное пользование либо уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 4 дня. 

IV. Порядок и фор1У1ы контроля за предоставлением 
муницинальпой услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами, муниципальными служаищми органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных 
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нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на 
заместителя главы администрации по управлению ресурсами, председателя 
комитета имущественных отношений администрации Пермского муниципального 
района, в соответствии с должностными обязанностями. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 
исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, определенных административным регламентом, осуп1ествляется 
заместителем председателя комитета имущественных отношений, в соответствии 
с должностными обязанностями. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обрап1ения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных jmn. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 
заместителем главы администрации по управлению ресурсами, председателем 
комитета имущественных отношений администрации Пермского муниципального 
района, в соответствии с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги являются: 

4.2.3.1. поступление информации о нарушении по]южений 
административного регламента; 

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарупюний 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответствешюсти в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность 
за правильность и обоснованность принятых решений. Также они несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка 
предоставления муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в 
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ДОЛЖНОСТНЫХ инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем 
получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также в принимаемых ими ренюниях нарушений 
положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и административного регламента. 

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жaJюбы с 
сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служапщми, 
предоставляющими муниципальную услугу, требований административного 
регламента, законов и иных нормативных правовых актов. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, нредоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц (муниципальных служапщх) 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 
и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную ycjiyi"y, 
либо муниципальных служащих. 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 
и решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо MyHnHnnajn:,Hbix 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы. 
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жшюбой, в том числе 

в следующих случаях: 
5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципалыюй услуги; 
5.2.1.3. требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставлегшя 
муниципальной услуги; 

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот1^етствии с 



21 

НИМИ иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами; 

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципшплюй услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами; 

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципадп^ную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2.2. Жалоба должна содержать: 
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципалп^ную услугу, 

должностного лица, муниципального служащего, решеьшя и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (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; 

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо 
муниципального служащего; 

5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия па осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена: 

5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц); 

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем л т ю м (для 
юридических лиц); 

5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имегш заявителя без 
доверенности. 

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба. 

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, Mynnnnnajn^Horo 
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служащего, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

5.3.2. Жалоба на рещение, принятое руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается главе администрации 
Пермского муниципального района. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: 
5.4.1.1. непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 
5.4.1.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 
5.4.1.3. в ходе личного приема руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 
5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 
5.4.3. Жалоба может быть подана Заявителем в электронной форме 

посредством: 
5.4.3.1. официального сайта; 
5.4.3.2. Единого портала. 
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 

в пункте 5.2.3. административного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом представление 
документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется. 

5.4.5. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлегнл соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы. 

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 
обеспечивают: 

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 
11.2. Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы 
орган. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня се 
поступления. 

5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу. 



2 3 

5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий мунипипальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципа;п>ным служащим 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо должностных лиц, муниципальных служапщх в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы. 
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает решение об удовлетворении жaJюбы jm6o об 
отказе в ее удовлетворении в форме акта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципшп>ную 
услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявJюнныx парупюний, 
в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, ие позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации, Пермского края. 

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения шш признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры. 

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерагщи; 

5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в отноиюнии того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу 
без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи. 

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, есзш его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
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5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным должностным лицом органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и направляется заявителю не позднее дня, следуюп^его за 
днем принятия решения, в письменной форме. 

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа]юбы 
представляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью yпoJпюмoчeннoгo 
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) ynojnmMOHeHHoro на 
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен зaкoнoдaтcJп.cтвoм 
Российской Федерации. 

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявпюго решение по 
жалобе; 

5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе; 
5.7.3.5. принятое по жалобе решение; 
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления pe3yjn>TaTa 
муниципальной услуги; 

5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жшюбе решения. 
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе. 
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, 
муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9.1. В случае если для написания заявления (жатюбы) заявителю 
необходимы информация и (или) документы, имеюище отношение к 
предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация и 
документы представляются ему для ознакомления в органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы. 

5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностш.1х 
лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах 
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В местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, 
на Едином портале. 



Приложение 1 
к административному регламенту но 

предоставлению мунининальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности в 
безвозмездное пользование» 

Председателю Комитета имущественных 
отношений администрации Пермского 
муниципального района 

от 

ИНН/ОГРН 
Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

ФИО представителя _ 
контактный телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении в безвозмездное пользование 

земельного участка 

Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок, расположенный по 
адресу: , площадью кв. 
м, с кадастровым номером 
для̂  

(вид разрешенного использования земельного участка). 

Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность; 

2) документ, подтверждающий право Заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя; 
4) иные документы. 

заявитель 
Ф.И.О. полностью (руководителя, представителя) 

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных. 

(дата, подпись заявителя) 

Отметка лица, принявшего заявление 



Приложение 2 
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной 

собственности в безвозмездное пользование» 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

Обращение Заявителя в комитет с заявлением 
о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование с приложением 
необходимых документов 

Проверка специалистом заявления на 
соответствие требованиям 
административного регламента 

Регистрация заявления 

В случае невозможности устранения 
выявленных недостатков в течение приема, 
документы возвращаются заявителю 
(уведомление (письмо) об отказе в принятии 
заявления) 

Экспертиза документов, установление оснований 
для предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги 

Направление межведомственных запросов и 
получение ответов на межведомственные 
запросы. 

В случае установления оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги -
уведомление (письмо) об отказе в 
предоставлении земельного участка 

Направление межведомственных запросов и 
получение ответов на межведомственные 
запросы. 

В случае установления оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги -
уведомление (письмо) об отказе в 
предоставлении земельного участка 

Направление межведомственных запросов и 
получение ответов на межведомственные 
запросы. 

В случае установления оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги -
уведомление (письмо) об отказе в 
предоставлении земельного участка 

Принятие решения о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное 
пользование Выдача уведомления об отказе в 

предоставлении земельного участка 

Принятие решения о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное 
пользование 

Подготовка, согласование и [юдписание 
Договора безвозмездного пользования. 

Е 
Регистрация 
пользования 

Договора безвозмездного 

Выдача Договора (направление проекта 
Договора) 


