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БОЕРЫК

’ №
ОГ) утвер/кдепии Ад.мииистратпвного регла.мента 

предостаилепии муниципальной услуги по предоставлению земельного участка. 
находин1егося в .муниципальной собственности, в собсгвенность (аренду) 
граждана.м и кресгьянски.м (фер.мерски.м) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фер.мерским) хозяйством его деятельности

В целях обеспечер{ия реализации прав и законных интересов граждан и 
юрмлическ;-;х лии. совершенствования регламентации и стандартизации деятельной;1 'и 
стр>'кт>рных подразделений по предоставлению мур[иципальных услуг, в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муницина-льных услуг", в связи с внесением изменений в 
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 N 880 "Об 
утверждении Порядка ра:зрабогки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
1^ласти Респуо.лики Татарстан и о внесении изменений в отдельные постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.06.2018 N 676 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и 
утверждения административных регламентов»

1. Утвердить прилагаем1лй Административнрлй регламент предоставления 
мунииипа-чьной услуга по предоставлению земельного участка, н а х о д я п д е 1'ОС?Г е 

мупицина-льной собственности, в собствен}юсть (аренду) гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности.

2. Обнародоват!. настоящее распоряжение путем размещения на официальном 
са1 гге Г^ысокогорского муниципа]и.ного района в сети Интернет по веб-адрес> 
htlp:/^■y,sokaya-gora.tatarstan.ru и на официальном сайте портала правовой информации 
Респ>’блики Татарстан; 1П1р;//ргауо.tatarstan.ru.

3. Контроль исполнения настоящего раойуря>1<е1̂ йй=©^авляю за собой.

Председатель С. М. 1\'һщгазов
Ч

mailto:pizobiektau@mail.ru


Приложение 
Утверждено 

Распоряжением Палаты зем елш йх н 
имущественных (щшщеннн
Высокогорского 
района Республики 
от с̂<Р- 2020

Лдминистратппный регламент 
предосгавлепия мупицииальио!! услуги по предоставлению 

участка, находящегося в муниципальной собствеииости, в собстЕ^ен!^'^^^^ 
(аренду) гражданам и крест ьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

1. ()бии1е положения

1.1. ]-1астоящий административный регламент предоставления муниципальной 
услуги (далее -  Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления 
муниципальной услуги по предосгавлению земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, в собственность (аренду) гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осупдествления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности (далее -  муниципалп:.ная услуга).

1.2. Получатели муниципальной услуги: физические лица (далее - заявитель).^
1.3. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Палата имущественных и 

земельных отношений Высокогорского муниципального района Республики 
7'атарстан» (далее -  Палата или Палата имущественных и земельных отношений 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан).

1.3Л. Место нахождения Палаты: с. Высокая Гора, ул. Полковая, д.9.
Г'рафик работы Палаты: 
понедельник, вторник -  с 8.00 до 16.00; 
ч е тв е р г -с  8.00 до 12.00 
среда, пятница -  не приемные дни; 
суббота, воскресенье -  выходные дни; 
обед с 12.00 до 13.00.
Справочный телефон: 8(84365) 3-28-54.
Проход по документам, удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес oфициaJП>нoгo сайта муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): (Ьггр://уу5окауа- 
gora.tatarstan.ru}.

1.3.3. Р1нформация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и 

текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещершях 
Палаты для работы с заявителями. Информация, размещаемая на информационных 
стендах, включает в себя сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в цунктах 
(подпунктах) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 настоящего Регламента; у,



2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 
района (http;//vysokaya-gora.tatarstan.ru);

3) на Портале г'осударственных и мущннншльных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/);

4) на Егдином поргале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(1и1р:// www.gosuslugi.ru/);

5) Палате:
при устном обращении - лично или но телефону;
при [щсьменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  

па бумажном носителе по почте, в электронной форме -  но электронной почте.
1.3.4. Информация но вопросам предоставлегшя муниципальной услуги 

ра'-!мещас'гся снециа;Н'1стом Палаты на официальном сайте муниципального района и 
па информационных сп'ендах в помещениях Палаты для работы с заявителями.

1.4. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федератщи от 30.11.1994 № 5 1 -0 3

(Собрание законодате;п5Ства РФ, 05.12.1994, №32, ст.3301) (далее -  ГК РФ);
Жилиннплм кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ 

(Собранно зaкoнoдaтeJп>cтвa РФ, 03.01.2005, №1 (часть 1), ст.14) (далее -  ЖК РФ);
Земе]п>пым кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3

(Собрание законодате]н>ства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 4147) (далее -  ЗК РФ);
Градостроительным кодексо.м Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

(д алсе-Г рК  РФ) (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, №1 (часть 1), ст.16);
Федера]нд1 ым законом от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозя 1 1 ствс» (далее -  Федералын. 1 Й закон -  74-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 
16.06.2003, Л^24, СТ.2249);

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
оргатшзации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  
Федеральньи1  закон №131-Ф3) (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, 
СТ.3822);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоста 1^ле1 Щя государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, №31, ст.4179) (далее -  
Федеральный закон № 21 0-ФЗ);

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении 
'требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
учас'Т1С015 на кадастр0150м плане территории и формату схемы расположения 
земел!>пого участка или земелып. 1 х участков на кадастровом плане территории гфи 
подготовке схемы расположения земс]п>ного участка ИJH1 земельных участков на 
кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе» (далее -  приказ №762) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);

http://uslugi.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pravo.gov.ru


Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Рес[1ублике Татарстан» (Республика Татарстан, №155-156, 
03.08.2004) (далее -  Закон РТ №45-ЗРТ);

Земельным кодексом Республики 'Гатарстан 10.07.1998 №1736 (далее -  ЗК РТ) 
(Республика 1'атарстан, №10-11, 22.01.2005);

Ус'1'авом му 1 Н'1 ципа;нл1 0 Г0  образования «Высокогорский муниципальный 
район Респуб;пн<:и Татарстан», принятого решением Совета Высокогорского 
муниципального района от 21.09.2015 № 7, с учетом изменении, принятого 
решением Совета Высокогорского мупитц^нального района от 28.09.2016 № 86 
(далее -  Устав);

11оложеннем о МКУ «11алата имуидественных и земельных отношений
1]).1Сокогорского муниципального района Республики Татарстан», утвержденным 
Решением Совета от 06.12.2019 № 341 (далее -  Положение о Палате);

Пра1шлами внутреннего трудового распорядка Палаты земельных и 
имутцественных и земе]н.ных отношений Высокогорского муницинального района, 
ут15ержденным председателем Палаты от 17.01.2011г. № 1 (далее -  Правила).

1.5. В пастояндем Регламенте испол]>зуются следующие термины и 
определения:

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления 
1 'осударствешп:.1 х и муниципа;н5ных услуг -  территориально обособлешюе 
структурное подразделение (офис) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципа;н>ных услуг, созданное в городском или сельском 
носеления муницинального района (городского округа) Республики Татарстан в 
соответствии с пунктом 34 Правил организации деятельности 
мпогофуш<циональн1>[х центров предоставления 1 'осударственных и муниципальных 
услуг, утверждетпнлх постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
уел у Г'»;

техническая опшбка -  ошибка (ош-тска, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо подобная опшбка), допущенная органом, 
предоставляющим мyниципaJП>нyю услугу, и приведшая к несоответствию  
сведений, внесенных документ (результат мупиципалыюй услуги), сведениям в 
документах, па основании которых В1юсились сведения;

В настоящем Рет’ламенте под заявлением о предоставлении муницинальной 
услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципшидюй 
услуги (п.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление 
зaпojшяeтcя па с'татидард'ном бланке (приложение №1).



2. С1андар1 предоставления муниципальной услуп!

F{aимeнoвaниe 
требования к стандарту 

предоставления

Содержание 1 ребованш! к: стандарт^' Нормативный ак1 , 
устанавливающий 

муниципальную услугу или
муниципальной услуги 1 требование

2.1. Наименование услуги Предоставлению земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, в собственность (аренду) 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности

1 ст. 39.18 ЗК РФ
1
1

2.2. Наименование 
1 исполнительно- 
; распорядительного органа 
месгного самоуправления, 

: непосредственно 
п ред оста вл я ю щего 
муниципальную услугу

Палата имущественных и земельных отнощений 
Высокогорского муниципального района Республики 
Татарста}^!

Положение о Палате

1

2.3. Описание результата 
предоставления 
муниципальной услуги

Распоряжение о предоставлении земельного участка. 
Договор купли-продажи (аренды) земельного участка. 
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги

ст. 39.15, 39.17 ЗК РФ

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в 
том числе с учетом 
необходимости обращения

Не более 12 дней' с момента регистрации заявления, не 
включая срока приема заявлений о предоставлении в 
аренду испрашиваемого заявителем земельного участка (30 
дней) и срока с момента объявления о проведении аукциона

’Срок предоставления муниципапьнон услуги определен исходя из суммарного срока, минимально необходимого для осуществления 
административных процедур. Длительность администрагивных процедур исчисляется в рабочих днях.



в организации,
участ вующие в
предоставлении
му и 1 щ и п а л ьно й у ел у га .
срок приостановления
предоставления
муницинальной услуга в
случае, если возможность
приостановления
предусмотрена
законодательством
Российской Федерации,
срок выдачи
(]таправления) документов, 
являющихся результатом 
предоставления 
муниципальной услуга

по момент е 1 ' 0  проведения (30 дней).
Приостановление срока предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрено

2.5. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в 
соответствии с 
законодательными или 
иными нормативными 
правовыми актами для 
предоставления 
муниципальной услуги, а 
также услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг.

1) Заявление;
2) Документы, удостоверяющие личность;
3) Документ, подтверждающий полномочия 

представителя (если от имени заявителя действует 
представитель);

4) Утвержденная схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территорий (если земельный участок 
предстоит образовать и не утвержден проект межевания 
территории, в границах которой предусмотрено 
образование земельного участка).

Бланк заявления для получения муниципальной услуги 
заявитель может получить при личном обращении в 
Палату. Электронная форма бланка размещена на 
официальном сайте Высокогорского муниципального



подлежащих 
представлению 
заявителем, способы их 
получе]1 ИЯ заявителем, в 
том числе в электронной 
форме, порядок их 
предс']'авления

района. ,
Заявлет^е и прилат’аемые докл'менты могут быть , 

представлены (направле]нл) заявителем на бумажных | 
носителях одним из следующих способов: |

I

лично (лицом, действующим от имени заявителя на 
основании доверенности); 

почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть 

 ̂ представлены (направлены) заявителем в виде 
. электронного документа, подписанно)'о усиленной 
: квалифицированной электронной подписью, через 
: информационно-телекоммуникационные сети общего 
доступа, в том числе через информационно- 

! телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал 
: государственных и .муниципальных услуг__________________

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов,

' необходимых в 
соответствии с 
нормативными правовыми 
актами для 
предоставления 
муниципальной услуги, 
которые находятся в 
распоряжении 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления и иных 
организаций и которые 
заявитель вправе 
представить, а также______

в рамках межведомственногоПолучаются 
взаимодействия:

1) В ьтиска из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах отдельного лица на имеющиеся 
(имевщиеся) у него объекты недвижимого имущества;

2) Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости.

3) Сведения из ЕГРИП;
4) Распоряжение Исполнительного комитета 

муниципального района (городского округа) Республики 
Татарстан (Исполнительного комитета сельского поселения 
муниципального района Республики Татарстан в случае, 
если земельный участок находится в сельском населенном 
пункте) о присвоении адреса земельному участку.

Способы получения и порядок представления



спосооы их получения 
заявителями, в том числе в 
электронной форме, 
порядок их представления; 
государственный орган, 
орган местного 
самоуправления либо 
организация, в 
распоряжении которых 
находятся данные 
документы_______________

документов, которые заявитель вправе представить,  ̂
определены пунктом 2.5 настоящего Ре;’ламента.

Запрещается требова 1 'ь от заявителя вышеперечисленные : 
документы, находящиеся в распоряжении государственных 1 
органов, органов местного самоуправления и иных I 
организаций. I

Непредставление заявителем документов, содержаидих | 
выщеуказанные сведения, не является основанием для | 
отказа заявителю в предоставлении услуги !

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований для 

1 отказа в приеме 
! документов, необходимых 
' для предоставления

муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов:
]) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие предсгавленных документов перечню 

документов, указанных в пункте 2.5 настоящего 
Регламента;

3) Наличие в документах неоговоренных исправлений, 
серьезных повреждений, не позволяющие однозначно 
истолковать их содержание;

4) Представление документов в ненадлежащий орган
2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
приостановления или 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для приостановления муниципальной услуги 
не предусмотрено:

Основания для отказа:
Предусмотренные пп.2 п.1 ст.39.15 ЗК РФ:
1) схема расположения земельного участка, 

приложенная к заявлению о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, не может быть 
утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи
1 1.10 3КРФ ;

2) земельный участок, который предстоит образовать, 
не может быть предоставлен заявителю по основаниям.

пп.2 п.] ст. 39.18 ЗК РФ



указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 23 статьи 39.16
ЗК РФ;

3) земельный участок, границы которого подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 
государственной регистрации недвижимости", не может 
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 
подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 настоящего Кодекса.

Предусмотренные ст.36.16 ЗК РФ:
1)с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, которое в соответствии с земельны.м 
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 ЗК РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за 
исключением случаев обращения с таким заявлением члена 
этого товарищества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо собственников 
земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (если земельный



участок является земельнь 1 м участком обиюго назначения);
3.]) указанный в заявлении о предоставлении 

земельного участка земельный участок образован в 
результате раздела земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариндеству, за исключе]1 ием случаев обращения с таким 
заявлением члена этого товарищества (если такой 
земельный участок является садовым или огородным) либо 
собственников земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами садоводсд'ва или 
огородничества для собственных нужд (если земельный 
участок является земельным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении 
земельно]-о участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства, а также случаев, если 
подано заявление о предоставлении зе.мельного участка и в 
отношении расположенных на нем здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные



указанными решениями, не выполнены ооязанности, . 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 : 
IГрадостроительного кодекса Российской <']>едерации; !

5) на указанном в заявлении о предоставлении | 
земелыюго участка земельном участке расположены | 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства. | 
находянтиеся в государственной или муниципальной | 
собственности, за исключением случаев, если на земельном I’ I

участке расположены сооружения (в том числе сооружения, | 
строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

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

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



для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен дот'овор о развитии застроенной территории, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник здания, 
соорз'жения, 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 застроештой территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в

I отношении которого с другим лицом заключен договор о 
комплексном освоении территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и 
с заявлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов



мес'1'ного значения, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка 
обратилос], лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие
обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

П ) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок является предметом 
аукциона, извендение о проведении которого размещено в 
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;

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

13) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
дачного хозяйства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земельного



участка, указанным в заявлении о предоставлениз^ | 
земельного участка, за исключением случаев размещеьп^я | 
линейного объекта в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории; |

14.1) испрашиваемый земельный участок пол 1 юстью | 
расположен в границах зоны с особыми условиями | 
использования территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, указанными в 
заявлении о предоставлении земельного участка;

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

16) площадь земельного участка, указанного в 
заявлении о предоставлении земельного участка 
садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный размер, 
установленный пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ;

17) указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением о



предоставлении земельного участка ооратилось лиздо, не 
уполномоченное на сдроительство этих объектов;

] 8) указанный в заявлении о предоставлении 
земельноз'о участка земельный участок предназначен для ; 
размедцения здания, сооружения в соответствии с ! 
государственной программой Российской Федерации, | 
государственной программой субъекта Российской | 
Федерации и с заявлещдем о предоставлении земельного | 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на ' 
строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном 
виде прав не допускается;

20) в отношении земельного участка, указанного в 
I заявлении о его предоставлении, не установлен вид 
I разрешенного использования;
I 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 
предварительнохм 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 мн 0 Г0 кварт]ф]1 0 Г0  дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и 
нодлежа.ншм сносу или реконструкн,ии;

24) )'ра)ишы земельно]'о участка, указанного в заявлении 
' о его предоставлении, подлежат уточн^н^ю в соответствии
с Федеральным законом "О 1'осу дарствен ной ре 1'истрании 
недвижимости";

25) площадь земельно 1 'о участка, указанного в заявлении
о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте

1 межевания территории или в проектной документации
I

I лесных участков, в соответствии с которыми такой 
' земельный участок образован, более чем на десять 
, процентов.
: 26) с заявлением о предоставлении земельного участка,

включенного в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", 
обратилось лицо, которое не является субъектом малого 
или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении 
которого не может оказываться поддержка в соответствии с 
частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона._______

2.9. Порядок, размер и 
основания взимания
государственной пошлины 
или иной платы, 
взимаемой за
предоставление 
муниципальной услуги

Муниципальная 
безвозмездной основе

услуга предоставляется на



: 2.10. Перечень услуг, 
1 которые являются
' ]-)еобходимы.ми и
I обязательными для

предоставления 
: муниципальной услуги, в 
; тo^з числе сведения о 
; документе (документах), 
! выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, 
участвующими в
п редоставлен и и 

; мущщипальных услуг

Предоставление необходимых и обязательных услу)' не 
требуется

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются
необходимыми и
обязательными для
предоставления 
муниципальной услуги, 
включая информацию о 
методике расчета размера 
такой платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не 
требуется

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о 
предоставлении 
муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой 
организацией,____________

Подача заявления на получение муниципальной услуги 
при наличии очереди - не более 15 минут.

При получении результата предоставления 
муниципальной услуги максимальный срок ожидания в 
очереди не должен превышать 15 минут



участвующей в
ттредоставлении 
муниципальной услуг'и, и 
при получении результата 
предоставления таких 
услу]'
2.13. Срок и порядок 
регистрации запроса
заявителя о
предоставлении 
муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой 
организацией, 
участвующей в
предоставлении 
муниципальной услуги, в 
том числе в электронной 
форме____________________

В течение одного дня с момента посаупления заявления. 
Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной 

(праздничный) день регистрируется на следующий за 
выходным (праздничным) рабочий день

2.14. Требования к 
помещениям, в которых 
предоставляется 
муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о 
предоставлении 
муниципальной услуги, 
информационным стендам 
с образцами их заполнения 
и перечнем документов, 
необходимых для 
предоставления каждой

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной 
системой и системой пожаротушения, необходимой 
мебелью для оформления документов, информационными 
стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к 
месту предоставления муниципальной услуги (удобный 
вход-выход в помещения и перемещение в их пределах).

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается в удобных для заявителей местах, в том числе 
с учетом ограниченных возможностей инвалидов



 ̂ му1щципальнои услуги,
; размещению и 
I оформлению визуа;)ьной,
: текхтовой и 
; мультимедийной 
; информации о порядке 
I предоставления такой 
' услуги, в том числе к 
' обеспечению доступности 
! для инвалидов указанных 
; объектов в соответствии с 
: федеральным 
законодательством и 
законодательством 

! Республики Татарстан о 
социальной запдите

: инвалидов_______________
2.15. Показатели 
доступности и качества 
муниципальной услуги, в 
том числе количество 
взаимодействий заявителя 
с должностными лицами 
при предоставлении
муниципальной услуги и 
их продолжительность, 
возможность получения 
информации о ходе 
предоставления 
муниципальной услуги, в 
том числе с

Показателями доступности предоставления
муниципальной услуги являются;

расположенность помещения Палаты в зоне 
доступности общественного транспорта;

наличие необходимого количества специалистов, а 
также помещений, в которых осуществляется прием 
документов от заявителей;

наличие исчерпывающей информации о способах, 
порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах, информационных ресурсах 
Высоко горского муниципального района в сети 
«Интернет», на Едином портале государствегшых и 
муниципальных услуг.

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров.



использованием 
з^нформационно- 
коммуниканионных 

, технологий, возможность 
.4 ибо невозможность

 ̂ получения муниципальной 
I  ч'слуги в
‘ многофункциональном 
I центре предоставления 
' государственных и
; муниципальных услуг (в 
I том числе в полном 
I объеме), в любом 
I территориальном 
' подразделении органа 

исполнительно 
распорядительного органа 
местного самоуправления, 
по выбору заявителя 
(экстерриториальный 
принцип), посредством 
запроса о предоставлении 
нескольких
государственных и (или) 
муниципальных услуг в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и
муниципальных услуг, 
предусмотренного статьей 
15.1 Федерального закона

метпающих тюлучекию ими усл \т  ]1 аравне с дру]ими 
л]ц.1ам и.

Качество предоставления мун 1 ндипальной услуги 
характеризуется огсч'тствием:

очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
нарушений сроков предоставления муници)]альной 

услуги;
жалоб на действия (бездействие) муниципальных 

служащих, предоставляющих муниципальную услугу;
жалоб на некорректное, невнима'гельное отношение 

муниципальных служащих, оказываюидих муниципальную 
услугу, к заявителя.м.

I При подаче запроса о предоставлении муниципальной 
I услуги и при получении результата муниципальной услуги,
! предполагается од 1 Юкратное взаимодействие должлюстного
I лица, предоставляющего м утц ц тальн ую  услугу, и
I заявителя. Продолжителыюсть взаимодействия
 ̂ определяется регламентом.

При предоставлении муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее -  МФЦ) 
консультацию, прием и выдачу документов осуществляет 
специалист МФЦ.

Информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги может быть получена заявителем на сайте 
mfc.tatar.ru , на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, в МФЦ(Ь1Др:// www.gosuslugi.ru/).

http://www.gosuslugi.ru/


(комплекснын запрос)
2.16. Иные требования, в 
том числе учитывающие 
особенности 
предоставления 
муниципальной услуги но 
экстерриториальному 
принципу (в случае, если 
муниципальная услуга
предоставляется по
экстерриториальному 
принципу) и особенности 
предоставления 
муниципаль}юй услуги в 
электронной форме_______

Консультацию о порядке получения муншдипальной 
услуги в электрон]юй форме можно получить через 
И]тгернет-приемную или через Портал государстветзых и 
муниципальных услуг Республики Татарстан.

В случае, если законом предусмотрена подача заявления
о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявление подается через Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан 
(htlp;//uslugi.tatarj'u/) или Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) (http:// 
www.gosuslugi.ru/)

http://www.gosuslugi.ru/


3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
прог1сдур, гребопаиия к порядку их выполпсиия, в том числе особенности 
выиолпеиия а ъмпппсгратпвиых процедур в электронной форме, а также 

особеппости выполпеиия адмиппс гративпых процедур в 
мпогофункциопальных цеп грах, в удаленных рабочих местах

многофункппопально! о цепгра предоставления государственных и
муппцинальных услуг

3.1. Описание 1 юследовате]нд1 0 сти действий при предоставлении 
м у н и I ц 1 п ал 1 л 1 о й у с л у I' и

3.1.1. 11редоставлет1е муницинальной услуги включает в себя следующие 
процедуры:

1) консу.пьтированис заявителя;
2) принятие и регистрация заявлсрщя;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвую 1 цие в предоставлении мущщипа.чыюй услуги;
4) подготовка и выдача резу;и>тата муницинальной услуги.
5) заключение договора и выдача заявителю результата муггициналыюй 

услуги.
3.2. Оказание консультаций заявителю
3.2.1. Заяви гель вправе обра'пггься в Палату лично, по телефону и (или) 

:)лектронной почте для получения консу;н,таций о порядке получения 
муниги1па]гы10Й уелуг'и.

CпeциaJн^c'г Палаты консу'нл’нруег заявителя, в том числе по составу, форме 
lгpeдcтaвJfяeмoй докумен'гации и другим вопросам для получения муниципатгьной 
услуги и при необходимости оказывает помои 1 ь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанаг^ливаемые настоящим пунктом, осугцествляются в деш:. 
(') б р а 1 це н 1 1 я 3 ая в и тел >1 .

Результат проггедур: консультации но составу, форме представляемой
докуме 1 гтаггии и другим вопросам 1 юлучения разрегнения.

3.3. Принятие и регистрация заявления
3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает 

1 П1 сь.ме1 1 нос заявление о нредоста 1^лении муниципальной услуги и представляет 
докумен гы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в Палату.

Заявление о предоставлении мупиципалыюй услуги в электронной форме 
направляется в Палату по электронной почте или через Интерггет-приемнуго. 
Регистрация заявления, гюступивгнего в элегароггной форме, осугг1ествляется в 
у с'ган о в л е и и о м и о ря д ке.

3.3.2.Специа.чист Палатгл, ведущий прием заяг^лений, осуигествляет:
установление лич)гости заявителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
проверку наличия документов, пре;гусмотренных пунктом 2.5 настоягцего 

Рег’ла.ме1 гга;



проверку соответствия представле1 п1 ых документов установленным 
требованиям (надлежапюе оформление копий документов, отсутствие в документах 
модчис'гок. пр 1Н1 исок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В с.|учае отсутствия замечаний специа.чист Палатг. 1  осутт1ествляет:
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
вручещде заявителю копии описи представленных документов с отметкой о 

/ 1ате приема докумергтов, присвоенном входящем номере, дате и времени 
ис1 Ю1 Н1 ення муницинальной услу 1 'и.

направление заяв]юния на рассмотрение р)уководителю Палаты.
13 случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист 

11алаты, ведущий прием документов, уведомляет заявителя о наличии нренятсдвий 
для регистрации заявления и возвращает ему документ [ >1 с иисьменным объяснением 
содержания выявленных оснований для отказа в приеме документов.

Процедуры, устанавливаем 1>1 е настоящим пунктом, осуществляются;
прием заявления и документов в течение 15 минут;
ре1 'истрация заявления в течение одгюго дня с момента поступления 

заявлершя.
Результат процедур; принятое и зарегистрированное заявление, направленное 

на рассмотрение руково/цгтелю Палаты или возвращенные заявителю документы.
3.3.3. Руководитель Палаты рассматривает заявление, принимает решение о 

проведении аукциона но продаже земельного участка или аукционе на право 
заключощя договора аренды зе.мелыюго участка либо опубликовании сообщения о 
приеме заявлений о предоставлешш в собственность (аренду) этого земельного 
участка с указанием местоположения земельного участка, его площади, 
разретненного истю;п>зования в периодическом печатном издании, определяемом 
главой мунитщнально 1’о образования, а также разместить сообщение о приеме 
указашплх заявлений на официальном сайте муниципального образования (при 
на.’шчтп! о(1)ициального сайта муницшшльного образования) в сети "Интернет", 
определяет исполшгтеля и направляет заявление в Палату.

1 [роцедура, устанавливаемая настояни 1 м пунктом, осуществляется в течение 
одного дня с момента рег истрации заявления.

Результат процедуры: направлешюе исиолнителю заявление.
3.4. Формиро 1Ш1и-1 е и направление межведомственных запросов в органы, 

)'частв\ 1 0 щие в нредосгавлении мунщц-шальной услуги
3.4.1. (л 1 ецна]н1 ст Палаты напраг^ляет в электронной форме посредством 

системы межведомствен 1 Юго электронного взаимодействия запрос о 
предоставлении:

1)Вьпшска из Идиного государственного реестра недвижимости о правах 
отдельного литщ на нмеютциеся (имевшиеся) у нет'о объекты недвижимого 
имущестиа;

2) ГЗынисгса из 1лдигюго гюсударстт^еггггого реестра ггедвижимости об основш^гх 
харак'герис'тиках и зарег исгрировапнг^гх правах на обт^ект недвижимости.

3) Сгюдеггия из ВГ'РИП;
4) Расггоряжение ИcпoJггfитeJгьггoг'o комитета муниципального райог1 а 

Республики 'Гатарстан (Исполггительного комитета сельског’о поселения



мунмиипал1>110Г0 района Республики Татарстан в случае, если земельный участок 
находится )5 сельском населеином пункте) о присвоении адреса земельному участку.

] 1роцедуры, устанавливаемые настоящим нуьнстом, осуществляются в течение 
одного дня с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.4.2. Специалисты поставищков данных на основании запросов, поступивщих 
через систему межведомственного электронного взаимодействия, предоставляют 
занра 1 ниваем 1ле документы (информацию) или направляют уведомления об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления 
муницинальной услуги (далее -- уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в 
следуюпи1 е сроки;

по /юкуменгам (сведениям), направляемым специалистами Росреестра, не 
более 1 рех рабочих дней;

по остальным ноставпин<ам - в гечение пяти дней со дня поступлегшя 
межведомственного запроса в орган или оргагшзацию, предоставляющие документ и 
информацию, ес]ш иные сроки подготовки и направления ответа на 
межведомствошый запрос не установлен.! федеральными законами, правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и принятрлми в соответствии с
1])едера;п>н)>1 ми законами нормативн)лми правовыми актами Республики Татарстан.

Резу]нлат процедур: докумегггы (сведения) либо уведомление об отказе, 
направленные в Палату.

3.5. Подготовка и выдача результата муницинальной услуги
3.5.1.В случае принятия решошя о проведении аукциона, и поступления более 

0 / 1 И0 1 ' 1  зая)5ки на участие, последний проводится в установленном порядке.
3.5.2. Снецпадндс'г Пала'гы на осгювании полученных документов (и 

резул1/гато]з аукциона, при проведении последнего):
принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность 

(аренду) или об отказе в предоста15лении мупиципадн>ной услуги;
подготавливает проект распоряже]шя о предоставлении земельного участка 

(далее докуметгт) и.чи письмо об отказе;
осущ естияет в ycтaнoвJЮннoм порядке процедуры согласования проекта

1 1 о д го'то в л е н н о го до кум е н та;
направляет проект документа или письмо об отказе па подпись руководителю 

Палаты (лицу, им уполномоченному).
Прот(едуры, ycтaнal^Jшвaeмыe настоящим пунктом, осуществляются в день 

поступления ответов па запросы.
Рсзу.чыат процедур: проекп,!, направленные на подпись руководителю 

Пала'ты (.чипу, им yпoJнюмoчeнпoмy).
3.5.3. Руководитель Палаты тюднисывает документ или письмо об отказе и 

направляет в Палату для регис'тратит.
11роце/!,уры, ус гапав]цтасм 1>1е настоящим пунктом, осуществляются в течение 

одного дня с момента окончания предыдугцей процедуры.



Результат процедуры: подписанный документ или письмо об отказе,
направленное на регистрацию.

3.5.4. Специалист Палаты;
регистрирует документ или письмо об отказе.
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, 

указатюго в заявлении, о резудплаге предоставления муниципальной услуги, 
сообщает дату и время выдачи оформленного документа или письма об отказе в 
предоставлCIiни мунициnajH.iюй услуги.

Процедуры, устанавзпн^аемые настоящим пунктом, осуществляются в день 
1 юдписа 1 шя документа руководителем Палаты.

Резу]п.тат процедур: извеще}1 ие заявителя (его представителя) о результате 
предоставле1 Н1 я муниципальной уелугт!.

3.6. Заключе 1 Н1е договора и выдача заявителю результата муницинальной 
yCJiyi'H

3.6.1. Специалист 11алаты на основании постунивнюго документа: 
подготавливает проект' договора купли-продажи (аренды) (далее -  договор)

или FipoeKT нис1>ма об отказе в [1редоста1злении муниципальной услуги; 
согласовьнзает проект [юдго то1}ле1 шого документа.
Процедуры, ус'1 'анавливаем]ле настоятцим пунктом, осутцествляются в течение 

двух дней е мометпа выдачи заявителю распоряжетщя.
Резу]п/]'ат процедур: направлентп>н“ 1 на под 1 Н'1 С1> проект документа.
3.6.2. Руководите;Н) Палаты 1 юдииеьишст дюкумент и направляет в Отдел 

пмущественшлх отношений (далее -  Отдел).
Процедуры, устанавливаемые настояищм пунктом, осуществляются в течение 

одного ,чня с момен'та окончагшя предыдущей процедуры.
Резуль 1'ат процедур: гюднисанный до 1 'овор или письмо об отказе.
3.6.3. CiieTUiajnic'T Отдела:
извен1ает заяв тел я  (его представителя) с использованием способа связи, 

указа1П10Г0 в заявлении, о резул1>та1е нредоставления государственной услуги, 
сообтцает да ту и время выдачи резу]п>тата муниципальной услуги; 

регист рирует договор в журнале регистрации.
Процедуры, ycTanaBJHiBaeMbæ настоящим пунктом, осуществляются в день 

нодписатшя /юкумент^а руководителем Палаты.
Результата процедуры: извещение заявителя.
3.6.4. Спеттиалист Отдела выдает заявтел ю  либо направляет по почте письмо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Г^ыдает зaявитeJпo иод роспись договор, после подписания договора, два 

)кзe.^нiляpa ноднисапного и согласованного договора передает заявителю, один 
ос'гавляе!' на хранение в 11алате.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется: 
в течение 15 минут - в случае личного прибытия заявителя; 
в течение одного дня с момента окончания процедуры предусмотренной 

подпунктом 3.6.2 настоящего Ре 1 'ламента, в случае нанравле 1 шя ответа по почте
n ilC i.M O M .



Результат процедуры: выданщяй заявителю договор или направленное по 
почте письл'Ю об отказе.

3.7. Предоставление мугнпщпа;пл1 0 Й услуги через МФЦ
3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в 

МФЦ, в удаленное рабочее место МФЦ.
3.7.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в 

соот 1?етств1Н'1 регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
3.7.3. При поегуплении документов из МФЦ на получение муниципальной 

услу! и, процедуры осу!цест!зля!Отся в соответствии с пунктами 3.3 -  3.6 настоящего 
Регламента. Результат' муниципальной услу!'и направляется в МФЦ.

3.8. Исправд!ение техщтчееких о!!1 ибок.
3.8.1. 13 случае обнаружения технической оншбки в документе, являющемся 

1К'зул1/ 1'а'1'ом муни 1дипал1люй услуги, заявитель представляет в Палату:
зая15ленне об испра 1и 1ении технической 0 1 !1 ибки (приложение №5);
документ, выданный заявителю как результат муницинальной услу!’и, в 

котором содержится техническая онтибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии 

технической оипдбки.
Зая 1^ 1ение об иснра15лении технической ошибки в сведениях, указанных в 

докумеш’е, я15ляю1!1,емся резу]!1/!’атом мупицппальгюй услуги, подается заявителем 
(е!Ю нредс'1'авителем) лично, либо почтов!^1 м отправлением (в том числе с 
использованием э]Ю!<тронной 1 !0 чты), J!ибo через единый портал государственных и 
MyHИЦЩ!aJH>ПЫX услуг И]!И МФЦ.

3.8.2. (.'нeIщaJ!ИC'т, ответстве 1 !ный за прием документов, осуществляет прием 
'5ая1зле1!им об иснра 1у|снии технической ошибки, регистрирует заявление с 
!1 риложе!1 ными /юкумен тами и [1срсдает их в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоя!цим пунктом, осуществляется в течение 
од 1 Ю!'о дня с момента регистращди заявд!ет!я.

Результат процедур!.!: !!ри!1 ятое и зарегистрированное заявлс!!ие,
!1 а 1 !ра!и!енное на рассмотрение спе!и1 алиету Палаты.

3.8.3. ( т 1 е!Н1 алист Па;!аты рассматривает документы и в !делях внесения 
Т1 снравленнй в документ, являю!1 и!Йся результатом услуги, осуществляет 
1 !ро!дедуры, предуемотрешпле !!у1 !!чТ0 м 3.5 настоя!це1'о Ре!'ламента, и в!.!дает 
ис!!ра13ле!1!!Ь!Й докумен!' зая!штелю (с!'о представителю) лично под роспись с 
изъятием у заявителя (С1 'о представитсд!я) оригинала документа, в котором 
содержится тех!!ичес!чая о!нибка, или !!аправляет в адрес заявителя почтовым 
отира15ле1П1ем (посредством :^лектронной 1 !очты) письмо о возможности получения 
документа при предоста!злеи!щ в 11аладу ориги!!ала документа, в котором 
содержи'1 'ся техническая от!1 ибка.

Процедура, устанавливаемая !)астояптим подпунктом, осуществляется в 
течение трех дней l!ocJ!e обнаруже!1ия технической ошибки или получения от 
любо!'о заш! тересован!Ю!'о ли!1,а зая1зле!1ия о допущенной ошибке.

Резул!/1'ат !тро1дедур!..1 : в!>!данный (на!!равленный) заявителю документ.



4. Порядок и формы ко1п рол51 за прсдоставлепнем муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
вюночает в себя выявление и устранение нарундений прав заявителей, проведение 
проверок соблюдения процедур предоставления му1Н'1ципальной услуги, подготовку 
решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного 
самоуправлет 1я.

Формами контроля за соблюдением ис1 юлнения административных процедур 
я!зляютсм:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению 
муницина]п>ной услуги. Результатом [1роверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установлентюм порядке контрольных проверок соблюдения 

процедур предос'1'авления муниципадилюй услуги.
Коптро.чьные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

пол)годовых и.чи годовых планов рабопы органа местного самоуправления) и 
внеплановыми. 11ри проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, 
С1зязанные с предоставлением муницинальной услуги (комплексные проверки), или 
по конкретному обрап 1 епию заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при 
предосчаилении муниципальной услуги и принятии решений руководителю Палаты 
предсгавляю'гся справки о результатах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Гекунщй контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных адмищютративными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осущесчтзляется председателем Палаты, ответственным за 
оргап 1 1зацию работы по предоедавлению муницинальной услуги, а также 
епецпалис'гами 11алаты.

4.3. Перечень должноечных лиц, осуществляющих текущий кончроль, 
усганав.чшзается положениями о струкчурных подразделениях органа местного 
самоуправлешчя и должностными регламентами.

По резу;п.татам проведенных проверок в случае выявления нарушений нрав 
заявигелей виновные лица пpивJюкaloтcя к ответственности в соответствии с 
зaкo]loдai'eJЧьeччюм Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуиравления несет отвеч'ственность за 
несвоевременное рассмотрение обраще 1 т й  заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа 
местного самоуправлет 1я несет отвечсч вешюсть за несвоевременное и (или) 
пепад.чежащее вьпю]н1 ение адкпн1 истрачччвных действий, указанных в разделе 3
11 асч'оя) не [ ' 0  РеI-ламе!гга.

Должносчч1 ые ;пчца и иные м\ ници[1а.'н.ные служащие за решения и действия 
(бездейсч вис), принимаем)>1 е (осутцеечвляемые) в ходе предоставления 
мyпиципaJП>пoй услуги, несут отвечстве 1 пюсть в установленном Законом порядке.

4.5. Ко!ггроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объе/ишений и организаций, осуществляется посредством открытости



деятельности Палаты при предоставлепии муниципальной услуги, получения 
полной. актуа;пд1 оп и достоверной информации о порядке предоставления 
мутшипальпой услу]и и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. /Досудебный (внссудсбпып) порядок обжалования заявителем решений и 
дсйсгвпп (бечдепет вия) Исполни гельпого комитета, его должностного лица 

либо мупппппальпого служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также 
оргапизацп!!, предусмотренных масн.ш 1.1 С1 атьи 16 Федерального закона

N21()-Ф3, пли пх рабогииков

5.1. Получатели муницинаднзной услуги имеют право на обжалование в 
досудебном порядке решений и действий (бездействия) сотрудников Палаты, 
учаетвуютих в иредоетавлении му(пндииальной услуги, в Палату или Исполком, 
реи]еиий и действии (бездействия) руководителя Палаты - в Совет муниципального 
образования.

Решения и действия (бездействия) МФЦ, работника МФЦ обжалуются в 
порядке, установленном законодательством.

5.2. Заявитель может обратиться с жадюбой в том числе в следующих случаях;
I ) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услу!'и, запроса, указанного в статье 1 5.1 Федерального закона N 210-ФЗ;
2) наругненне срока предостав]юния муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункциональпого центра, работника многофункционадн:.ного 
центра возможно в случае, есдп! на мгюгофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предосдавлеппю еоответствуюннгх 1-осударствен1П:.1х или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 Г'. N 210-ФЗ;

3) требовагнде у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовьг\ш актами Реснуб.тики Татарстан, муннцинальными правовыми актами для
1 1 редос'га вл е н и я м у г п н ц-п 1 ал ы 1 ой услуги;

4) отказ в приеме докумегггов, нредоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми ак'гами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами для 
предосдавлепия мунищ-цинплюй услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муницинальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральн 1>1 ми законами и иринятыми в соответствии с ними игнлми 
порматив 1 н>1ми правовыми актами Российской Федерации, законами и ишлми 
норматшзпыми право15ыми актами Республики 'Гатарстан, муниципальными
правовыми актами. 13 указанном случае досудебгюе (внесудеб 1 юе) обжалование 
заявителем репюпий и действий (бездействия) многофункционального центра,



работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциона.пьнын центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция но предоставлению соответствующих 
муниципалын.1х услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативш^гми правовыми актами Российской Федерации 
нормативньгми правовыми актами Республики Татарстан, мунщщпальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностгюг'о лица 
органа, предоставляющего муницинальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункциопальпого центра, организаций, предусмотренных частью 1 
статьи 16 Федеральио['о закона N 210-ФЗ, или их работников в исправлении 
донущенпых ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
мупшишальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
рабопшка многофункциона;плюго центра возможно в случае, если на 
многофункциональн 1.и1  центр, ретиещ-и! и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функн,ия тю нредоставлению соответствуюпщх 
муниц|ща.чьн1>1х услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федера.'плюго закот1 а N 210-(1)3;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоста 1зления муниципальной услуги, если основания 
приостановле1 И1 я не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соо 1'вс 1 е ТРЛП1 с ними иными иорма'тивными правовыми актами Российской 
сЬедерации, зако[1ами и иными нормативнььми правовыми актами Республики 
Гатарстан, муниципальными правовыми актами. В указагтном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем ретнстшй и действий (бездействия) 
многофункщюнального центра, работтшка многофункционального центра возможно 
в случае, есдщ на многофункт1 иональпый центр, решетшя и действия (бездействие) 
которо 1 'о обжалуются, возложена функция [ю предоставлению соответствующих 
муни 1 ин 1а.пьпых услуг в (юлном объеме порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона N 210-ФЗ;

10) требовагще у заявителя при нредосгавлении муниципальной услуги 
документов и.ли информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоетавле)П1я муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
уелу 1 п, за иск.мючепием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федера,чьт1ого закона N 210-^)3. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решетив и действий (бездействия) многофунктщонального 
цетпра, работника мпoгoфyнкциoнaJн,нoгo центра возможно в случае, если на 
многофункциональньп'1 центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, 1юзложепа функция но нредоставлению соответствуюпщх



муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона N 210-ФЗ.

5.3. Получатель муниципадп^ной услуги имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обосповат 1 я и рассмотрения жалобы.

5.4. Жалоба гюдается в письмеп 1 юй форме на бумажном носителе или в 
эjIсктро 1 т о й  (j)oрме.

ЖaJюбa можег быть направлена гю почте, через МФЦ, с использованием 
ипформацпоппо-телекоммугшкационной сети "Интернет", официального сайта 
Высокогорского мупиципально)'о района (hltp://vysokaya-gora.tatarstan.ru), Портала 
1 0 сударс'гвенных и муниципальных услуг Республики Татарстан, Единого портала 
государственных и MyHnnnnajn.nbix услуг (функций), а также может быть нринята 
при личном ириеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работника МФЦ можс! быть направлена по гючте, с использованием 
1 П1формапионпо-телекоммуникап,ионной сети "Интернет", официади:.ного сайта 
N'Ubl.!,. 11ортала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, 
1-,дипого портала государственных и муницинальных услуг (функций), а также 
может быть нринята нри личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организацтид, предусмотренных частью «г» статьи 16 Федерального 
закона N 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 
пснользовапием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
0(1)иппа.!1ы1ых сайтов этих организаций, Портала государственных и муницинадн^ных 
услу)' Реепуб.чикп Татарстан, Единого портала государственных и муницинальных 
услуг (функций), а также может бьтть принята нри личном приеме заявителя.

5.5. Срок рассмотрения жалобы - п течение нятнадцати рабочих дней со дня ее 
регис1 'рации. В случае обжалования отказа органа, должностного лица орг'ана, 
нредостав.!1 яютцего мyници[IaJH>нyю услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных 
час ТЫС; 1 с тат1>и 16 ФcдepaJн>нoгo закона N 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в нсправлснии допутценных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушс 1 шя ус'тановлентюго срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Жалоба должт1 а содержать следующую информацию;
1) наименование органа, предоставляютцего муниципальную услугу, 

до.1ГЖ1 1 о е 1 ного :ниш органа, нре;доставляю1 цего муниципальную услугу, либо 
государетвенно 1 'о нзш муншдинального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, [гредусмотренпых частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
/кительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождс1 П!я зая 1зт е л я  - юридического .лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной 1 ючт 1, 1 (нри наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решетшях и действиях (бездействии) органа, 
пре/юставляюпдего MyiinuHnajn.nyio услугу, должностного лица органа 
предое'1а15ля10щего му 1 пп 1 ипал 1.ную услугу, либо государственного или



муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, их 
работников;

4) доводы, па ос 1 ю в а т п 1 которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципади^ную услугу, 
должнос'пюго лица органа, предоставляющего муницинальную услугу, либо 
государственного или мунининазплюго служантего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренг1 ых частью I статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, 
их рабо'пппчов.

5.7. Заявителем могут быть представлены докумегггы (при наличии), 
подтверждаюп(ие доводы заявителя, либо их копии.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следуюищх 
решений:

1) жaJюбa удов.чет1юряется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допуще1Н1ых огючагок и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услу 1’и документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрегю нормативными правовыми актами 
Российской Федератиди, нормативными правовыми актами Республики 1'атарстан, 
муниципадп>ными правов 1>1 ми актами;

2) в удовлетворетши жалобы отказывается.
Ме позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

настоящем пункте, заявителю в [щсьментюй форме и но желанию заявителя в 
элек'тронной форме напратзляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жaJюбlJI.

5.9. В случае признания жалобы 1юдлежащей удовлетворению в ответе 
заяви'1'слю, дается информация о действиях, осутцествляемых органом 
предос'танляюпщм муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, 
предусмотрентюй частью 1 статьи 16 ФeдepaJн^нoгo закона N 210-ФЗ, в целях 
lleзaмeдли'тeJпл^oгo устранеппя выявленных нарушений при оказании 
MyiHdHHHajH.TK  ̂ услуги, а также ирипосятся извинения за доставленные неудобства 
и указьпшегся информация о да;пл1ейщпх действиях, которые необходимо 
совернди п, заявите;по в целях получения муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалоб 1л, не подлежащей удовлетворению в ответе 
•'.аявтелю, даются аргументирова 1 пп,1е разъяснения о причинах принятого решения, 
а 1'акже информация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. В случае установлещгя в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административ 1 юго нравонарушения или преступления 
должностное .чицо, работник, наделенные нoJшoмoчиями но рассмотрению жа]юб 
1 1 езамед]пттельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение N 1 
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги по
нредоставлению земельного 
участка, находящегося в
муниципальной собственности, в 
собственность (аренду)
гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его
деятельности

13________________________________________________________
(напмснонанпе органа местного самоупрапления муниципального 
оГ)разо|)аиия)

О Т ______  _ _____________________________________________ _________
((|)амилня. имя, отчество (при нaJИlчин), место жительства, реквизиты 
док'умен'га, удостоверяющего личиос! ь, ИНН)

(почтонын адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи)

Заявление
О предоставлении земел1.пого участка в собственность (аренду) для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Прон1у Вас предоставить земелып>и”1 участок в собственность (аренду) для 
осуществле1Н'1я крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

ЗемельньнТ участок п л о щ а д ь ю ____________ кв.м., кадастровый номер
_____________ ; , с 1И1Д0 М разреп 1 ен}юго использования_____________________ , из
кагегорщ! земе;п> ___________ ____ , pacнoJюжeннoгo но а д р е с у :____________
мупищта.щ.пып район (городской округ), населенный пункт_______________ ___
ул._________ _________ д . __________ .

к заявлению прилагаются следующие документы (сканкопии):
1) Копия докумен ча, удостоверяю 1 цего .чичносгь;
2) /1,окумент, нод'гверждаюн|,ий полномочия представителя (если от имени 

заявителя деГюгвуег представите]п.);
3) Утверждегшая схема расположения земельного участка на кадастровом 

плане территорий (если земелып>1 Й учас'1'ок предстоит образовать и не утвержден 
проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование 
земельтю1’о участка).



Подтвер.ждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на 
обработку’ персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточне1ше (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, у!шчпю.жение персональных данных, а также 
иных Осиствий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 
предоставления мупиципалыюй услуги), в том числе в автоматизировангюм режиме, 
включая принятие решений на их ос}юве органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях предоставления муниципальной услуги.

Иастояи^им подтвер.ждаю: сведения, втюченные в заявление, относящиеся к 
моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мгюю ниже, 
Оостоверны. Документы (сканкопии дошмегтюв), прилолсенные к заявлению, 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской 
Федераг^ии, на момент представления заявления эти документы, действительны и 
содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне 
муниципалыюй услуги по телефону:___ _____________________

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение N 2 
к Администратинному
регламенту нредоставления
муницинальной услуги по
п р е д о ста в л е щд ю з е м е дп. н о го
участка, находящегося в
муниципальной собственности, в 
собственность (аренду)
гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для
осуществлегшя крестьянским 
(фермерским) хозяйством его
деятельности

Предссдатедпо
Палаты имущественных и
земельных отношений
муниципального района Республики 
Татарстан
От:______________________________

Заявление 
об исирав.кмти технической он1ибки

Сообщаю об онпдбке, допупденной нри оказании муниципальной услуги

(напмеиоваиие услуги)
Записано:

1равильпью сведения:

Прошу исправить допу|цс 1 П1ую техническую ошибку и внести 
соо'пю'гс 1 вующпе изменения в документ, являюищйся результатом муниципал 1>ной 
услуги.

Прила 1 'аю следуюпще документ!.!:
1.

2 .

3.
В случае 1 !р!1 пя 1'ня ре 1 !!е!1 ия об о'1 1 сло!1 ении зая!5;!С1И1я об нсправле1 !ии 

■1'схничсской ошибки !!рошу на!!равить такое ре!пение:
посредством от!1 ра!и1 спия э;!ектроп!юго догсумента на адрес E-mail:_______ ;



в виде 'заверенной копии на оумажном ноеи'геле ноч'говым отправлением по 
адресу:_______  _ ___________________________________ _____________ _______ .

Подтверждаю е!зое согласие, а также согласие предс'гавляемого мною лица на 
обработку персопалып,1х данных (сбор, снегематизацию, накопление, хранение, 
у'1'очнение (обновление, изменение), использование, распрос'гранение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
иных действий, необходимых для обработки персонадп^ных данн1.1х в рамках 
предоставления муницинал 1>ной услуги), 1з том числе в автоматизированном режиме, 
1зкл1 0 чая принятие репгепий на пх основе органом предоставляющим мyниципaJИJнyю 
услугу, в целях предоставления мунит],инадп.пой услуги.

Пас'1’ояпшм подтверждаю: озе.четшя, включенные в заявление, относящиеся к 
моей личности и представляемому мною лицу, а 'также внесенные мною ниже, 
доето1Юрн1.1 . Докумен ты (котши докуме]гтов), нpиJЮжeнныe к заявлению, соо'гветствуют 
'1'ребо1ищ!!ям, устатювленным закопода'1 ельс'твом Российской Федерации, на момент 
представления 'зая1злепия эти докумеп 1 ы действительны и содержат достоверные 
сведения.

Даю свое со 1’ласие на участие в опросе но оценке качества предоставленной мне 
муниципалы юй услут'и по 'телефот1у:   _________________.

____________________________________________________ ( __________________ )
(дага) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение
(справочное)

Реквизн 1 ы должностных лиц, 01 ветствсииых за предоставление 
мупиципальпоп услуги и осуществляющих контроль ее исполнения

Пала!а имуществеипых и земельных отиоиюний Высокогорского
муниципального района

/Должность Телефон Электрон 1 п>1 Й адрее

Председател ь Палаты 3-28-54 р12оЬ1ек1аи@та11.ш
Специа:и'1с'г 11ала'гы 3-28-54 р12оЬ1ек1аи@таил'и

Совег Высокогорского мупиципальиого района

ДОЛЖНОСТ!) Телесюн Электронный адрее

лава 2-30-50 ВI ек1аи. 8 о уе1@1а1аг. ги


