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БОЕРЫК

06  уш ерждепии Админис грагииного регламента предоставления 
.муииципальион услуги по предоставлению земельного участка, 
иаходитегоси в мунициналыюЛ собственности, в собственность 

(аренду) гражданам для ведения садоводства

В целях обеспечения реализации прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц, совершенствования регламегггации и стандартизации деятельности 
структурных подразделений по предоставлению муниципал 1.ных >'слуг. в 
соответствии с (федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государствеги^ых и муниципальных услуг", в связи с 
внесением изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 02.11.2010 N 880 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламе1 ггов предоставления государственных усл\т 
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о 
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики 
Татарстан", постановление.м 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 ад.министративных 
регламентов"

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, в собственность (аренду) гражданам для ведения 
садоводства.

2. Обнародовать нас'гоящее распоряжение путем размещения на oфициaJП>нoм 
сайге Высокогорского муниципального района в сети Интернет по веб-адресу 
http://vysokaya-gora.latarstan.ru и на ооициальнок^  сайте портала правовой 
и1к1)ор.мации Республики Татарстан; http://pravo.u

3. Контр(МП> исполнения настоящег9 Тзаспу^Ш «йШ ^ яю за собой.
/ /

Председатель С.М. Мингазов

mailto:pizobiektau@mail.ru
http://vysokaya-gora.latarstan.ru
http://pravo.u


Утверждено 
Распоряжением Палаты земелыи>;1\^и 
имущественных. от11 о н I е н и й
I ] ы с о к о го р с ко го м у 11 ишщщдщо I о
района Республики Тат;^^^ь°отной^^ 
от М  9!. 2020 №,

Приложение

•ч.ч!нитие! ра гит1ы и реглпмсн г 
];рсл(К'1 а;5.ис1ИП1 услуги по предостаплсиик) з

\ >-1ао ■ ь-’-и и;1л1)ЛИ(Цегосм! в мупицт/а.чьпо!''! собственности, в с()б стМ |ш й гГк^ ^ ^  
■;арен,ч>) гр;и-!л,ги1нал] лл‘,1 иелеиия саловодсгва

I. О б т н с  и().;к)жет1я
! .1. Ь!асгоя1И1 1и алимипмстратпвпып ре 1'ламемт предоставления муниципальной 

;т: (лг.л.'е - 1'сгламснт) устанав.мивает стандарт и порядок предоставления 
:;;:ц;!:!альноП \-сл\’1 'и по предоставлению земельного участка, находящегося в 
и;!:1;ии!ЛЬ!\)Г1 сооствеипост'и, в собственность (аренду) гражданам для ведения 

.аловолств:! ■;лалее - муниципальная услуга).
! .2. 11ол)'чателн мушн.щна.чьной услуги: ф 1 гзические .чипа (далее - заявитель).
1.3. А-!\т1ицииалы 1ая услуга предоставляется МКУ «Палата имущественных и 

•;с.\;ельпых 1 потен и й  1-^ысокогорского муниципально1'о района Республики 
Г;'Л-арс-! а и/' (далее -  Палата или Палата имущественных и земельных отношении 
>ь.еикч.>горск1 >го .\1уии 1.1ииальпого района Республики Татарстан).

л-!.'сто нихождепия 11алаты: с. Высокая Гора, ул. Полковая, д.9.
! |)а1)0Тгл Палапл;
понедс.чьиик. втор 1 ии< -  с 8.00 до 16.00; 
четверг с 8.00 до 12.00 
среда, пятшща - не приемные дни: 
суббота, в.оскрсссньс вы ход тле  дни;
ОчК'.'!, е I 2.00 до 13.00.
4., 1)ра 1Ю'I; 1 1 >: 1! 1 елс()он, Ь(Ь-1.)б5)
11рохо;1, по докумегггам, удостовермюиан.м личность.
1., .̂2, .-'чдрес (.)(1)1]1 ик1льного сайта мутщштальног'о района в информациоп1ю- 

гс.!ск'и.м.'.!у1 ;икчииюниой ссти «]4птерпст» (далее -  сеть «Интернет»): (ЬЦр://уузокауа-

! 1;:(|)ормаиия о м\тнни1иал!л;011 )'слуге. а такж е о месте нахождения и 
1'ч11|)1!кс -.л I !.!.т:; лл >.к):1\ст бьгп. иолх'чсиа:

! I иосрсдство.м иифор.мациотилх стендов, содержащих визуальную и 
(.-ь\;о и;!Цюр.\к-1 1и1К) о мун 1щи 1 !а;ил1 0 н усл\т'с. расположенных в помещениях 

.т.!.'! оабс/пл о ■'Л1Я1Лгге.чя,\П1. Инфор,ма1Н1Я на 1'осударственных яз:лках 
' ;. !:;рст:>л. раз.мсщае.мая на информационных стендах, включает в себя

М-- ;!ииипа.ть:1 0 й услу|'с. содерлсащиеся в пунктах (подпунктах) 1.;.; ..-
. 1.5. ’ и. 2.1 !. 5.' настоящс! о 1'с ;'.чам етт1:

2 ) 1 к>с'-с,чс'1'во.\'1 " 1'1)I гср11с 1' на1 0(})нциал1зн0.м саи1е м\ници1!ольг^1'0
••на (ппп: a-gora.taiar.ru.); )V



3) ма Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi. tatar.ru/);

4 )  на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http:// www.gosuslugi.ru/);

5) 11алате:
[ipn устном обранюнии - jhimho hjhi ho телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении - 

на бумажном носителе по почте, li электронной форме но электронной почте.
1.3.4.  Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размеи1,ается специалпстом Палаты на официальном сайте муницнналулюго района и 
на ипформа1 и1 0 И}п.1х стендах в noMcnieiHiHX 11алаты для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с;
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.1 1.1994 N 51-ФЗ (далее -

ГК РФ ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 
3301);

Земе;п.пым кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (далее - 
ЗК РФ ) (Co6paiHic законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, N 44, 
CT.4147);

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих нрин1Н1 пах 
организации местного самоунравлегшя в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 131-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, N 40, 
CT.3822);

ФeдepaJlьным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный 
закон N 2)0 'Ф З) (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, N 
31,ст.4179);

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 "Об утверждении 
гребованпй к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков па кадастровом плане территории и формату схемы расположения 
земельного участка или seMCjn^ibix участков на кадастровом плане территории нри 
подготовке схемы расгюложепия земе.чьного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельно 1 о участка hju4 земельных участков на кадастровом плане 
территорЩ'!. подго1 'овка которой осутцествляется в форме документа на бумажном 
поси'тс.чс" (далее - приказ N 762) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http;//www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);

Законом Республики 'Гатарстап от 28.07.2004 N 45-ЗРТ "О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан" (далее - Закон РТ N 45-ЗРТ) (Республика 
Татарстан, N 155-156, 03.08.2004);

Уставом муниципального образоваштя «Высокогорский муниципальный 
pai'iOH Республики Татарстан», принятого решением Совета Высокогорского 
мупиципа.чыюго района от 21.09.2015 № 7, с учетом изменении, принятого 
решением Совета Высокогорского мупишпшльного района от 28.09.2016 N 86, от 
29.11.2016 N 110, от 26.05.2017 N 145 (далее -  Устав);

Положетн^ем о МКУ «Палата имущественных и земельтп:.1х отношений

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


Высокогорск'ого муниципального района Республики 'Гатарстап», утвержденным 
Рен1ением Совета от 06.12.2019 № 341 (далее ~ Положение о Палате);

Правилами внутреннего трудового распорядка Палаты земельных и 
имущественных и земе;плплх отношений Высокогорского муниципального района, 
у 'гверждотым председателем Палаты от 17.0Г2011 № 1 (далее -  Правила).

Г5. ГЗ настоящем регламенте нспользуются следующие термины и 
онределе1Н1 я:

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления 
государственных и мyпиципaJплп>Ix услуг - территориально обособленное 
структурное подразделение (офис) многофункционального центра предоставления 
государсгвснных и мупнцина;н>ных услуг, созданное в городском или сельском 
поселения муниципального района (городского округа) Республики 'Гатарстап в 
соответствии с пунктом 34 Правил организации деятельности 
многофу)пчциональных ц е т р о в  предоставления государственных и мyницинaJП>ныx 
услуг , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности 
многофупк-циональных центров предоставления государственных и муницина;п>ных 
услуг;

техническая ошибка - опнюка (описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая опп|бка либо подоб!1ая ошибка), допущенная органом, 
предоставляюпшм муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию 
сведений, впесе1 п)ых в докуметгг (результат муниципальной услуги), сведениям в 
докуменгах, па ос 1Ювапии которых вносились сведения.

В пастояп1ем Регламенте гюд заявлением о предоставлении муниципальной 
услу|'и (далее - заявление) нонимается запрос о предоставлении муниципальной 
услуги (н.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ). Заявление 
заполняется на стандартном бланке (пpиJюжeниc N 1).



2. Сгаиларт предооавлення муниципальной услу] и

Наименование требования к 
оандарту предоставления 

м у >5 и ц и п а л ь н о й }'■ с л \  ■ ]' и

Содержание требован]1 Й к стандарту
:

Нормативный акт, | 
уста1 1авливающий 

услу)'у или требование

2.1. Наименование муниципальной 
услуги

Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, в собственность (аренду) 
гражданам для ведения садоводства 11

2.2. Наименование исполнительно
распорядительного органа местного 
самоуправления, непосредственно 
п ре доста вл я ю ще го му н и ци п ал ь ну ю 
услугу

Палата имущественных и земельных отношений 
высокогорского муниципального района

Положение о Палате

2.3. Описание результата 
предоставления муниципальной 
услуги

Распоряжение о предоставление земельного участка. 
Договор аренды земельного участка.
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

ЗК РФ

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность

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 е момента объявления о проведении аукциона по момент 
его проведения (30 дней).

Приостановление срока предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено

'Срок предоставления i\Iyниципaльнoй услуги определен исходя из суммарного срока, минимально необходимого для осуществления 
административных процедур. Длительность административных процедур исчисляйся в рабочих днях.



п ри ОС 'гап о вл е н и я п ре ду с м отре н а
законодагельством Российской
Федерации, срок выдачи
(направления) документов,
являющихся резул ьтатом
предоставления муниципальной
услуги

2.5. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в 
соответствии с законодательными 
или ины.ми нормативными
правовы.ми акта.ми для
предоставления муниципальной
услуги, а также услуг, которые 
являются необходимыми и
обязательными для предоставления 
.муниципальных услуг, подлежащих 
представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе 
в электронной фор.ме, порядок их 
представления

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

(если от имени заявителя действует представитель);
4) Утвержденная схема расположения земель>юго участка на 

кадастровом плане территорий (если земельный участок 
предстоит образовать и не утвержден проект .межевания 
территории, в границах которой предусмотрено образование 
зе.мельного участка).

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

Заявление и прилагаемые документы могут быть 
представлены (направлены) заявителем на бумажных 
носителях одним из следующих способов;

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

почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены 

(направлены) заявителем в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, через информационно-телеко.ммуникационные сети



I
2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходи.мых в
соответствии с нормативными
правовы.ми акта.ми для
п ре доставлен ия му >5 и ци пал ь ной
услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных
!органов, органов местного
^самоуправления и иных организации
|и которые заявитель вправе
|предсгавить, а также способы их
шолучения заявителями, в том числе в 
Ьлектронной форме, ]юрядок их
'представления; государственный 
орган, орган местного
самоуправления либо организация, в 
распоряжении которых находятся 
данные документы

оощего доступа, в том числе через иноормационно- 
телеком.муникаци(')]щую сеть "Ингсрнет", и Единьп! портал 
1'осударственных и муниципальных услуг

Получаются в рамках .межведомственного взаимодействия:
]) Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах отдельно]о лица на имеющиеся 
(и.мевшиеся) у него объекты недвижимого имущества;

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

3) Распоряжение Исполнительного ко.митета 
муниципального района Республики Татарстан 
(Исполнительного комитета сельского поселения 
муниципального района Республики Татарстан в случае если 
земельный участок находится в сельско.м населенном пункте) 
о присвоении адреса зе.мельно.му участку.

Способы получения и порядок представления документов, 
которые заявитель вправе представить, определены пунктом 
2.5 настоящего Регламента.

Запрещается требовать от заявителя выщеперечисленные 
документы, находящиеся в распоряжении государственных 
органов, органов местного са.моуправления и иных 
организаций.

Непредставление заявителем документов, содержащих 
вышеуказанные сведения, не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении услуги

Приказ N

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме 
доку.ментов, необходи.мых для

Основания для отказа в приеме документов:
1) Подача документов ненадлежащим лицо.м;
2) Несоответствие представленных доку.ментов перечню



предоставления 
у е л  V I 'И

м>'Н1ПшпальноЙ!док\ ментов, 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 нена,цлежащий орган

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении
.муниципальной услуги

Основания для приостановления .муниципальной услуги не 
предус.мотрено:

Основания для отказа;
Предус.мотренные пп.2 п.1 ст.39.15 ЗК РФ;
1) схема расположения земельного участка, приложенная к 

заявлению о предварительном согласовании предоставления 
зе.мельного участка, не .может бьггь утверждена по 
основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 ЗК РФ;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не 
может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанны.м в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 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 ЗК РФ .

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

обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на приобретение 
земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка зе.мельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного

пп.2 п.] ст. 39.18 ЗК 
РФ



пользования, пожизненного наследх'емого владения или 
аренды, за иеключение.м случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставлении 
земель})ОГО участка в соответс1 'вии с подпунктом К) пункта 2 
статьи 39.1 о"ЗК РФ ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован в результате раздела 
земелыю]'о участка, предоставленного садоводческому или 
огородническо.му неко.ммерческому товариществу, за 
иеключение.м случаев обращения с таким заявлением члена 
этого товарищества (если такой земельный участок является 
садовы.м или огородным) либо собственников земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения 
граждана.ми садоводства или огородничества для собственных 
нужд (если земельный участок является земельным участком 
общего назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен неком.мерческой 
организации для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за иеключение.м 
случаев обращения с заявлением члена этой организации либо 
этой организации, если зе.мельный участок является 
зе.мельным участком общего пользования этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незаверщенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за иеключение.м случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не заверщено).



размещение которых допускается на основании сервитута 
публичного сервитута, или объекты, размещещ^ые в
С0 0 1  ветствии со статьей 39.36 ЗК РФ , либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незаверщенно1'о строительства, а также случаев, если подано 
заявление о предоставлении земельного 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, 1ге выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации ;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незаверщенного строительства, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, 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, раз.мещенные 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 незаверщенного
строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является изъятым из оборота или



|Огра]1ичениым в ооороте и его предоставление не допускается 
на праве, указа)п^ом в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

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

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок расположен в границах
территории, в от1Юшении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, сооружения,
помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
освоении территории, за исключением случаев, если такой 
|земельный участок пред]^азначен для размещения объектов



(|зедерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местно]'о значения и с заявлением о предоставлении 
тако 1'о земельно]'о участка обратилось лицо, уполномоченное 
на строительство указанных объектов;

К)) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен до]"овор 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 е заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

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

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, поступило предусмотренное 
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса 
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



пропедении это1Х) а}'кциона по основаниям, предусмо'1'ренным 
пy}iктoм 8 статьи 39.1 ] ЗК РФ ;

1 3 ) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о е]'о предоставлении, опубликовано и размеггдено в 
соо'1т?с'гствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ 
извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанны.м в заявлении о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев размещо^ия линейного 
объекта в соответствии с утвержденны.м проектом планировки 
территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью 
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 у’-шетка, указанного в заявлении о



предоставлении земельного участка садоводческому или 
ох'оролническому некоммерческом}' ювариществу, превышает 
предельный размер, установленный п}'нкгом 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 
регионапьного значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

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

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

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении
о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 
использования;

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

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении
о его предоставлении, принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления, срок действия которого не



истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельн 0 ] ' 0  
участка земельный у"".асток изъят для государствештых или 
муни 1дипальных нужд и указанная в заявлешп] 1дель 
предос1 ’авления такого земельного участка не соответствует 
целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципалыдых нужд в связи с 
признание.м .многоквартирного до.ма, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащи.м сносу 
или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом "О государственной регистрации 
недвижимости";

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, проекте .межевания 
территории или в проектной документации лесных участков, в 
соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов;

26) с заявление.м о предоставлении земельного участка, 
включенного в перечень государственного имущества или 
перечень мунищшального 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 
стачъи 14 указанно’о Федерально'о закона.

1
]

1

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

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной 
основе

1

2.10. Перечень услуг, которые 
являются нeoбxoдимы^ш и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 
сведения о доку.менте (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в 
[предоставлении .муниципальных 
'услуг

Предоставление необходи.мых и обязательных услуг не 
требуется

1
2.1 1. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются 
необходимьши и обязательными для1
предоставления государственной 
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

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

При получении результата предоставления муниципальной



услуги, услуги, предоставляемой 
организапией. участвуютей в 
предоставл С]и и му и зпд и п ал ьной
услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

2.13. Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставлении 
{муниципальной услуги и услуги, 
|предоставляе.мой организацией,
участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в 
|электронной форме

2.14. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении 
муниципальной услуги,
инфор.мационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для 
предоставления каждой
.муниципальной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой 
услуги, в то.м числе к обеспечению 
доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с

услу)и .макси.маль}зьп^ срок ожида}П5я в очереди не .лолжен 
превз>п]]а'] ь 15 мину!

В течение одного дня с .мо.мента посту]]ления заявления. 
Запрос, поступивщий в электронной форме, в выходной 

(праздничный) день регистрируется на следующий за 
выходны.м (праздничным) рабочий день

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
зданиях и по.мепде]щях, оборудованных противопожарной 
системой и системой пожаротушения, необходимой .мебелью 
для оформления документов, инфор.мационны.ми стенда.ми.

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 
ограгшченных возможностей инвалидов



федерс1ль}!ым законодательством и 
законод;ггельс1 во.\'! Республики
Татарста)! о социальной защите 
инвалидов

2.15. ] 1оказатели доступности и 
качества муниципальной услуги, в
том числе
взаимодействий 
должностными 
предоставлении 
услуги и их

количество 
заявителя с

лицами при
муниципальной 

продолжительность.
|возможность получения информации 
|о ходе предоставления
{муниципальной услуги, в том числе с 
использование м и н фо р м а ци о н н о -
коммуникационных тех пол о ги й,
возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме), в любом 
территориальном подразделении 
органа исполнительно
распорядительного органа местного 
самоуправления, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип),
посредством запроса о
предоставлении нескольких
государственных и (или)

]]оказателями доступности предоставления мунищшальной 
услуги являются: 

распо]юженность помепгения в зоне доступности
общественного транспорта;

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

наличие исчерпываюидей информа 1дии о способах, порядке и 
сроках предоставления муншдип^шьной услуги на
информационных стендах, информационных ресурсах в сети 
"Идггернет", на Едином портале государственных и 
мугпщипальных услуг.

оказание помощи инвалида.м в преодолении барьеров, 
мещающих получению и.ми услуг наравне с другими лицами.

Качество предоставления .муниципальной услуги 
характеризуется отсутствием:

Очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 
жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

муниципальных служащих, оказывающих муниципальную 
услугу, к заявителям.

При подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги, 
предполагается однократное взаимодействие должностного



..муниципальных услуг в
^многофункциональных центрах
■предоставления 1'осударствегзных и 
^муниципальных услуг,
предусм0тре]Ш0]’0 статьей 15.1 
Федерально)'о закона (комплексный 
запрос)

;2.16. Иные требования, в том числе 
[учитывающие особенности
предоставления муниципальной
услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если 
муниципальная услуга
предоставляется по
экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной 
форме

лица, предоставляюще!'о муниципальную услугу, и заявителя.
]1 родолжительнос1 'ь взаимодействия определяется 

ро'.чаментом.
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 муниципалык')й услуги 
может быть получена заявителем, на Едино.м портале 
государственных и .муниципальных услуг, в МФЦ

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в 
электронной форме .можно получить через Интернет- 
прие.мную или через Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан.
В случае, если законо.м предусмотрена подача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной фор.ме 
заявление подается через Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан (http;//uslugi. 
tatar.ru/) или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) (http;// www.gosuslugi.ru/)

http://www.gosuslugi.ru/


3. Состав, последонатсльносгь и сроки выполнении административных 
процедур, требовании к порядку их выполнения, в том числе особенности 
вынолнеппя адмннис! ратпвиы х процедур в электронной форме, а также 

особенпоегп вынолпении административных процедур в 
многофункциональных цен грах, в удаленных рабочих местах

МИ01 офункпиопальпого цен гра предоставления государственных и
мунш1ннальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
мушпиишлыюй услуги

3.1.1. Иредос'гавление муниципальной услуги включает в себя следующие 
процедуры;

1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формиро]шние и паправ.иепие межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подгото15ка результата муниципатплюй услуги;
5) заключение договора и выдача заявителю результата муниципал1люй 

услу 1 'и.
3.2. Оказание консультаций заявителю
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Палату лично, по телефону и (или) 

электронной почте для получения консультаций о порядке получения 
м }■ и 1п и! нал 1л I о й уел у ги.

Специалист Палаты ко[1су.чы ирует заявителя, в том числе по составу, форме 
представляемой документации и другим вопросам для получения муниципа-ньной 
услуги и при необходимости оказывает 1 юмоп 1ь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устапавливае.мые настоящим пунктом, осуществляются в день 
обраш,епия заявителя.

Рсзу.1ьгат процедур; копсу.пьтатит по составу, форме представляемой 
;1Л)ку.ме1пацпи и другим вопроса.м гюлучсния разрещения.

3.3. Принятие и регистрация за я в л ет т
3.3.1. Заявитель .иич1Ю, через доверенное литю или через МФЦ, удаленное 

рабочее место МФЦ подает письменное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего Регламента 1̂  Палату.

Заявлс1П'1е о предоставлении муниципальной услуги в электроньюй форме 
направляется в Палату по электронной почте ИJЩ через Интернет-приемпую. 
Регистрация заявления, поступивп 1его в электронной форме, осуществляется в 
установленно.м порядке.

3.3.2.Специалист Палаты, ведупдий прием заявлений, осуществляет:
установление личности заявителя;
проверку полномочий заяви теля (в случае действия по доверенности);
проверку пaJп•lчт^я докумс 1гтов, предусмотрешплх пунктом 2.5 настоящего 

Регламе!гта;
проверку соответствия представленных документов установлентзым



требованиям (надлежан 1ее оформление копий документов, отсутствие в документах 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Палаты осуществляет:
прием и регистрацию заяв;юпия в специальном журнале;
вр)'чеппе заявителю когП'Щ описи представленных документов с отметкой о 

дате приема документов, присвоенном входящем гюмере, дате и времени 
исполнения муниципальрюй услуш;

направление заявления на рассмотрение руководителю Палаты.
В случае наличия основашпТ для отказа в приеме документов, специалист 

Палаты, ведущий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для рс 1'ис грации зая)и1сния и возвращает ему документы с письменным объяснением 
содержания выявленных осгюва1щй для отказа в приеме документов.

Процедуры, устапа15ливаем)51е настоя1цим пунктом, осуществляются:
прием заявления и /юкументов в гечение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления 

заявления.
Рсзу.чьтат проце.чур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное 

па рассмогрепис руководителю 11алаты пли возвращенные заявителю документы.
3.3.3. PyкoвoдитeJп^ Палаты рассматривает заявление, принимает р е ш и т е  о 

проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка JП'Iбo опубликовании сообщения о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду этого зeмeJплloгo участка с указанием меслоположения земельного участка, 
его 11лоп.и1/и1, разрешешюго использования в периодическом печатном издании, 
определяемом главой муницигипплюго образования, а также разместить сообщение
о приеме указанных заявлений на официальном сайте муниципального образования 
(при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет", 
определяет исполнителя и направляет заявление в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 
0 Д1ЮГ0  /Н!я С момен та регистрации заявления.

Рсзу.чь'тат процедуры: паправлеппое исполнителю заявление.

3.4. Формирование и направлетше межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлетщ  муниципальной услуги

3.4.1 Специалист Палаты направляет в электронной форме посредством 
смс'1'смы межведомственного электронного взаимодействия запрос о 
предоетавлении;

1) Вьпшска из 1лди1юго 1'осударствеппого реестра недвижимости о правах 
отде^чьиого лица на имеющиеся (имев 1.пиеся) у пего объекты недвижимого 
имущества;

2) ]^ыписка из Единого государственгюго реестра недвижимости об основных 
харак'терис! тп<ах и зарегпстрировашн>1х правах на объект недвижимости;

,3) Распоряжение Палаты комитета муниципального района (городского 
окру1'а) Республики 1'атарстап о присвоении адреса земельному участку.

Процедуры, устанавливаемые пастояпщм пушаом, осуществляются в течение



одного дня с момента 1юстунле1н1м заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Результат процедуры: направлерпплс в органы власти запросы.
3.4.2. Специалист (ы) поставщика(ов) данных на основании запросов, 

гюступивппдх через систему межведомственного электронного взаимодействия, 
предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или направляют 
уведомления об отсутствии документа и (идпО информации, необходимьгх для 
предоставления мyниципaJплюй услуги (далее - уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в 
слсдуюище сроки:

по документам (сведениям), направляемр^ш специалистами Росреестра, не 
более трех рабочих дней;

по остальтп>1м поставщикам - в течение пяти дией со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию, есдш и1Н71е сроки подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с 
('редерал1лплми зaкoнa^н4 нормативными правовыми актами Республики Татарстан.

Результат процедур: документы (сведетшя) либо уведомление об отказе, 
направленные в Палату.

3.5. Подготовка результата муииципа;п>ной услуги
3.5.1.В случае принятия решешгя о проведении аукциона, и поступления более 

одной заявки на участие, последний про)юдитея в установленном порядке.
3.5.2. Специазшст Палаты па основании полученных документов (и 

результатов аукциона, нри проведении последнего):
принимает реп 1ение о предоставлении земельного участка в собственность 

(аренду) или об отказе в предоставлетшн муниципальной услуги;
подготав1П1вает проект распоряжения о предоставлении земельного участка 

(далее - докумеп'т) или тндсьмо об отказе;
ое)'1Т1ес'твляе'1' в устатювленном порядке процедуры согласования проекта 

11 од 1 ото в л СП п о го ,цо кум е I тта;
направляет проект документа и]ш пнс1>мо об отказе на подпись руководителю 

Палаты (лицу, им у 1юлпомоченному).
Процедуры, ycтaнaвJцп^aeмыe настояп1им пунктом, осуществляются в де(п> 

пос'тужчеппя о'п^еч'ов на запросы.
1^сзу.иьтат процедур: проекты, направленные на гюдпись руководителю

11алаты (лит;у, им уполномоченному).
3.5.3. Руково/нгтель Палаты подписывает документ или письмо об отказе и 

направляет Палату для регистрации.
11роцедуры, устанавливаем)11е настоящим пунктом, осуществляются в течение 

одного дпя с момен та окончания пред1>1дущей процедуры.
Результат процедуры: гюднисаншлй документ или письмо об отказе,

паправлеппое на ре 1'истрати-1ю.
3.5.4. Специалист Палаты:



регистрирует  документ  или гн1Сьмо оо отказе.
извеншег заявителя (его представителя) с использованием способа связи, 

указанного в заявлении, о резул 1/гаге предоставлеьндя муниципальной услуги, 
сообщает дату и время вьщачи оформленного документа или письма об отказе в 
11 ре;,1,о ста в л е п IН1 м у н и I п) н адн:. н о й у ел у I' и.

11роцедур1>1 , устанавдщваемые пасгоящим пунктом, осуществляются в день 
подписания документа руководителем Палаты.

PeзyJн/гaт процедур: извещение заявителя (его нредставителя) о результате 
предоставле1Н1я муниципальной услуги.

3.6. Заключещде договора и выдача заявителю результата муниципальной
УСЛ У ГИ

3.6.1. Специалист Палаты наоспо 1}ании поступивщег'о документа: 
подготавливает проект дого 1юра купли-продажи (аренды) (далее - дого 1юр)

или проект письма об отказе в предоставлетщ муниципальной услуги; 
согласовывает проект подгото15лснного документа.
Процедуры. устана 1̂ ливаем1.1с настоящим пунктом, осуществляются в течение 

дв)'х дней с момент а выдачи заявтггелю распоряжения.
Результат процедур: папрагзленпый па подпись проект документа.
3.6.2. Руководитель Палап'ы подписывает документ и направляет в Отдел 

имущественных отношений (далее - 0 'т/1сл).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 

одпо['о дня с момента окончания иредг>|дущей процедуры.
Результат процедур: подписанный договор или письмо об отказе.
3.6.3. Специалист Отдела:
извепдает заявителя (его нредставителя) с использованием способа связи, 

указанного в заявлении, о рсзу]н/1'а')е иредоставления государствешюй услуги, 
сообищег дату и время выдачи резу]и.гата муниципальной услуги; 

регис'трт1руст до 1 'овор в журнале регистратиди.
11роцеду[5ы, устапавливаемые пастояпщм пунктом, осуществляются в день 

подписания докуметгга руководителем Палаты.
PcзyJн.тaтa процедуры: извеп1ение заявителя.
3.6.4. CпeциaJHlcт Отдела выдает заявителю либо направляет по гючте письмо 

об отказе в предоставл Стид муни]ин1а;плюй услуги.
В1>1дас'т зaяви'тeJпo иод р0С1П1С1> договор, после подписания договора, два 

экземпляра подписа1пюго и еоглаеоваппого договора передает заявителю, один 
оставляет па храрзоще в Палате.

Процедура, устапавливаемая пастоян1им пунктом, осуществляется: 
в течение 15 минут - в случае .иичпо1'о прибытия заявителя; 
в течение одного дня с момента окончания процедуры предусмотрешюй 

подпушчтом 3.6.2 пастояпдего Регламента, в случае направления ответа по почте 
пио^люм.

Резул 1/тат процедуры: 1^ыда1пняй заявите]ио договор или направленное гю 
почте [щсьмо об отказе.



3.7. Предоставление муниципальной 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 

соопк'тс гвии регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
3.7.3. При постуилещщ документов из МФЦ на получение муниципальной 

услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 - 3.6 настоящего 
Регламента. Результат мущпшпалыюй услуги направляется в МФЦ.

3.8. Исправление технических опшбок.
3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся 

рсзу;1ы а 1 0 м мyииципaJнлюй услуги, заявитель представляет в Палату:
заявление об исправлении техтп еской  опщбки (приложегше N 3);
документ, вьщанный заявитедпо как результат муниципальной услуги, в 

котором содержится техническая ошибка;
документы, имеюпще юридическую силу, свидетельствующие о наличии 

тех I! и чес ко й о ш и бки,
Заявление об исправлении технической опшбки в сведениях, указанных в 

документе, являюп 1е.мся резу.1нлатом .муниципальтюй услуги, гюдается заявите.чем 
(его представителем) .'пшно, либо почтовым отправлением (в том числе с 
использованием электронной почты), JИlбo через единый портал государственных и 
мyницииaJП>пыx услуг и]П1 МФЦ.

3.8.2. Специа;щст, оп'ветствешштй за прием документов, осуществляет прием 
заявления об исправлешш технтрческой ошибки, регистрирует заявление с 
Г1риложенными докумен тами и передает их в Палату.

1 [роцедура, устанавливаемая иас'тоя1цим пунктом, осуществляется в течение 
одного дпя с момеьгта регистрации заявле1П1я.

PeзyJH/тaт процедуры: принятое и зарегистрированное заявление,
папраг5ленпос на рассмотрение снецналисту Палаты.

3.8.3. Специалист Палаты рассматривает документы и в целях внесения 
Т1справлепий в дюкумент, являюпщйся результатом услуги, осуществляет 
процедуры, предусмотрепьп^ю пунктом 3.5 настояндего Регламента, и выдает 
исправлеппьпд докумен)' заявителю ( о о  представителю) лично под роспись с 
изъятием у заявителя (его представителя) оригинала документа, в котором 
содержится техническая ошибка, и]щ направляет в адрес заявителя почтовым 
отпра)}лет1ием (посредством электронтюй почты) гшсьмо о возможности получения 
документа при тфсдоставлении 1̂  Палату оригинала документа, в котором 
содержится '1'ех]щческая оншбка.

Процедура, устанавливаемая настояннш гюдиупктом, осуществляется в 
дечеиие трех дией после обпаружондя технической ошибки или получения от 
любо 1'о заип'тересоваппого Jпдцa заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (паправлепный) заявителю документ.

4. Порядок п формы кои гроля :$а предоставлением муниципальной уелу| н



4.1. Кон троль за по.чнотой и качест1юм предоставления муниципальной услуги 
вкJпoчaeт в себя выявление и устранение нарутпений прав заявителей, проведение 
проверок соб.'подения процедур предоста1злспия муниципальной услуги, подготовку 
ретиепий на дейетвтря (бездействтю) должностных лиц органа местного 
самоуп|)авлепия.

с])ормами контроля за соблюдением испо.пнения административных процедур 
являются;

1) проверка и сог'лаеование проектов документов по предоставлению 
мyниципaJПЛloй услуги. Резу]П1татом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном 1 юрядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в уста1ювленпом гюрядке контрольных проверок соблюдения 

процедур предоставления муниципа;плюй услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых нлагюв работы органа местного самоуправления) и 
внеплановыми. Мри проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением мутпидинальной услуги (комплексные проверки), или 
по конкретпо.му обращению заявителя.

В целях осуществления копт|юля за совертпением действий при 
п|зсдостат5лепии муниципальпой услу1'и и принятии решений руководителю Палаты 
т]редста)зляю'1’ся справки о результатах предоставления муниципальной услуги.

4.2. 'Гекущий коттгроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осупдествляется председателем Палаты, ответственным за 
оргаш^зацпю рабоч’ы гю тфсдоставлению муниципальной услуги, а также 
спе .1 Н1алПС 1'ами Пала'ты.

4.3. Перечень должностных ^чиц, осутцествляюпщх текущий контроль, 
устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного 
самоуправления и должностньь\щ регламентами.

По результатам проведенш.1Х проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей вшювпые ;т ц а  привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководите;п> органа местного самоуправления несет ответствен1юечь за 
[юсвосвреметпюе рассмотрение обращений заявителей.

Руководител]^ (зaмecтитeJп^ руководителя) структурного подразделения органа 
местного самоуправ]юния несет ответственность за несвоевременное и (или) 
ненадлежащее вьпюлтзепие адмиписчративных действий, указанных в разделе 3
11 астоя и 1,сго Ре 1'ламетгга.

/l,OJГ/кнoc^ныe ]щца и иные муниципа.ч1>пые служанще за решения и действия 
(бездействие), припимаем151е (осуш,ес твляемые) в ходе предоставления 
мyницицaJплloй услуги, несут оч вечственность в усч'ановленном Законом порядке.

4.5. Ко 1гтроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объеднпенпй и организаций, осуществляется посредством открытости 
деяге.чьпости Палаты при предосч'авлепии муниципальной услуги, получения 
пoJшoй, aктyaJЧьпoй и достоверной информации о порядке предостаг^ления 
муниципальпой услуги и возможности досудебрюго рассмотрершя обран1ений



(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. /Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем реп1е1п1й н 
дс11сгр>ий (бездепез 1М1я) Исполни гельпого комитета, его должностного лица 

либо мупицппал1>пого служап1его, М Ф Ц , работника М Ф Ц , а также 
оргаппзаппй, предусмотренных чаегыо 1.1 статьи 16 Федерального закона

N210-Ф 3, НЛП нх работников

5.1. Получатели мyниципaJнлloй услуги имеют право на обжалование в 
досудебном порядке решений н действий (бездействия) сотрудников Палаты, 
учасгвуюпп'1х в предоставлении муниципальной услуги, в Палату или Исполком, 
решений и действии (бездействия) руководителя Палаты - в Совет муниципального 
образоваттия.

Решения и действия (бездействия) МФЦ,, работгшка МФЦ обжалуются в 
порядке, ус'1'аповленном законодательством.

5.2. Заявнте.чь можс!' обрати ться с жа.чобой в том числе в следующих случаях;
1) п ар \ 1пеп1!е срока регистрации запроса о предоставлении муниципалыюй 

услуги, запроса, уксгза)пю1 0  в статье 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ;
2) нарутнение срока предоставления муршципалыюй услуги. В указанном

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ретнений и действий 
(бездействия) многофу)н<:т1иопалыюго центра, работника многофункционального 
центра 1и)зможпо в случае, ес]ш па многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предос'1'авлепию соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
по]шо.м обт^еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. N 2 10-ФЗ;

3) требовари4С у заявителя документов или информации либо осуществления
лсйс1!5ип, пpeдcтaвJюниe или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми ак'тамп Республики Татарстан, муниципалырыми правовыми актами для 
нредоставлспия мупицинальпой ycJ'lyги;

4) отказ в прие.ме докумерттов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
нравов1Л.\Н1 актами Республики 'Гатарстап, мурипдииальными правовыми актами для 
предоставлсрщя мyнпцинaJП>нoй услуги, у заявителя;

5) отказ в пpeдoc'l'alijюпии мупицигиин^пой услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
порматш^ными правовьтми актами Российской Федерации, законами и иными 
пормати1ин>1ми пра1ЮВ1.1ми актами Республики 'Гатарстан, муниципальными 
право!^ымт1 актами. 13 указанном случае досудебное (внесудебтюе) обжалование 
заявп1'елем решентп'т и действий (бездействия) многофункциона/и>ного центра, 
работнтича ^пюгoфyнкциoнaJплloгo центра возможно в случае, если на 
м1Ю1офу1Пч-цпональпый центр, рсше1П1я п действия (бездействие) которого



(,)Ожалую'гся, возложена оуикция но предоставлению соответствующих 
муниципальных 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 предоставлерши мунигшпальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации 
1 юрмативпыми право 1̂ 1>1ми актами Республики Татарстан, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляюн1его муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляюпрего мунтщпальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофупкциональпо1'о центра, организаций, предусмотренных частью 1 
статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, или их работников в исправлении 
допу[цспных ими опечаток и опН'Юок в выданных в результате предоставления 
мущтипа.чьпой услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника мнo['oфyпкциoпaJплюгo це1гтра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствуютцих 
мупицнпа.льных услуг в [юлпом объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона N 210-ФЗ;

8) нарушение срока ИJH1 порядка выдачи документов по результатам 
предоставления мyтшIщпaJПэHoй услу 1'и;

9) приосчановлепие предоставления муниципальной услуги, ecJш основания 
приостановлспия не предусмотреш:.! фeдepaJПiHыми законами и принятыми в 
соответствии с ними ипы^п'l рюрмативными правовыми актами Российской 
и^едерации, законами и иными 1юрмативными правовыми актами Республики 
Гатарстан, мунитптальными правовыми акч'ами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование зая1вителем решершй и действий (бездействия) 
м 1югофуикциональпого центра, работш4ка лнюг'офункционального центра возможно 
в случае, ес.пи па мтюгофункщ-юпальный центр, решения и действия (бездействие) 
ко 1'0 |)ого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствуюищх 
л!yнпципaJплlыx услуг в тюлпом объеме 1  ̂ порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона N 210-ФЗ;

10) требование у заявителя нри предоставлении муниципатпщой услуги 
документов и]щ информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указьпзались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предос'1'авле1П1я муниципальпой услуги, лт1бо в предоставлении мунитщпальной 
услуги, за иск.чючеиием случаев, предусмо'тре1нп>1х пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжа^чование заявителем реп_1ений и деГют15ий (бездействия) многофункционального 
центра, работника мтюl'oфyнкциoнaJплioгo центра возможно в случае, ecJЩ на 
м1тогофунк1и10па;п.п15п”| цогтр, решончя и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция но иредоставлению соответствующих 
муишиииьчьпых ycJчyг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федера]н>пого закона N 210-ФЗ.



5.3. Получатель муниципальной услуги имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4. Жа.поба подается в гп-1сьменпой форме на бумажном носителе или в 
электронной форме.

Жалоба может быть направлена гю почте, через МФЦ, с использованием 
ипф0 рмацп0 )п1 0 -телекч:)ммуникаци0 нр1 0 й сети "Интернет", официального сайта 
13ысокогорско1'о муниципально 1'о района (http://vysokaya-gora.tatarstan.ru). Портала 
государс'1'1юнпых и м ун и ттальн ы х  услуг Республики 1'атарстан, Единого порт'ала 
государст1Юппых и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба па репюпия и действия (бездействие) МФ1Д, 
рабоппнса МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
И!1формацпонпо-'1'елскоммуникациоппой ссти "Интернет", oфициaJH:.нoгo сайта 
МФ11, Портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, 
Ггдипого портала государственных и му 1п 1ципальных услуг (функций), а также 
может быть припя'га при JП'lчпoм приеме заявителя. Жалоба на решения и дейсчвия 
(бездействие) орга}шза1 П'1Й, предусмотренных частью «г» статьи 16 Федерального 
закона N 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официа;п>п)^1х сайтов этих организаций. Портала государственных и муниципальных 
услуг Реснуб.чики Татарстан, Единог'о портала государствегтых и муниципа]н:.ных 
услуг (функ1 пн“1 ), а также может бьггь принята при личном приеме заявителя.

5.5. Срок рассмотрения жалобы - в гечение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регастрации. В случае обжалова1 П1 я отказа органа, должностного лица органа, 
предоставляюпдсго мупшцтальпую услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
.'шбо в исправлстн! донуп 1енных опечаток и опшбок или в случае oбжaJювaния 
нарушения установленного срока таких исправлений - в гечение пяти рабочих дней 
со дня се регистрации.

5.6. Жалоба должна содержать следуюпрую информацию:
1) паимеповапис органа, нрсдоставляропдего муниципальную услугу, 

Д0 .!Г/КН()СГП0 1 ' 0  .чица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государсчвенного ИJПI мупиципально1'о с;[ужащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
рабоччшка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона N 210-ФЗ, их руководгггелей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамп.чню, имя, отчест1Ю (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявичеля - физического ]пнщ либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 1 юмер (номера) кончактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым ^ЮJГ/кeп бьпчз направлен отвеч' заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор 1'аиа, 
нредоставляюще1'о мупиципал 1л1 ую услугу, должтюстного лица органа 
1 1рсдос чавляющего мупиципа:пл1) ю услугу, либо государственного или 
муии1щпал)>ного служащего, МиЯД, работника МФЦ, оргаьшзаций, 
нредусм0 трсн 1н:.1х частью 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, их
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раоо'гииков;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
Д0ЛЖН0СТ1ЮГ0 лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или мугшципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
оргаш 1зацпй, предусмотренных частью 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, 
пх рабогшнсов.

5.7. Заявителем могут бытр> нредс'гавлены документы (при на;п1чии), 
гюдтверждающие /юво/ды заявителя, либо их копии.

5.8. По резу]пл'атам рассмотрегшя жа;юбы принимается одно из следуюп^их 
решсгшй:

!) 'лсалоба удовлетворяется, в ч ом числе в форме отмены принятого ренюния, 
исправления допу 1цеппых опечаток и онлибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги доку.ментах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено пормативрп^ши правовыми актами 
Российской О^сдерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстап, 
мyниципaJп^пыми правовыми актами;

2) 15 удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дпя, следующего за днем принятия решения, указанного в 

настоящем пункте, заявителю в пио^мепной форме и но желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявите.чю, дастся информация о дейст 1шях, осуществляемых органом 
прсдос'гав.чяюпичм муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, 
нрсдусмочрешюй част)>ю 1 статьи 16 Федсра.1НЛ'Юго закона N 210-ФЗ, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказарши 
муниципа]нлюй услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о да^тьнейших действиях, которые необходимо 
соверп.пггь заявителю н целях получения муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы, гю подлежащей удовлетворению в ответе 
заявнч'слю, даются аргументировапп 1>1е разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.1 1. В случае устарювления в ходе hjhi по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должпост[К)с JHIHO, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
пеза.мсдли гельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение N 1 
к Ад.мимнстративному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельного 
участка, находящегося в
муниципальной собственности. в 
собственность (аренду) гражданам для 
ведения садоводства.

Заявление о предоставлении земельного участка в собстветю сть (аренду) 
для ведення садоводст ва

Прошу Вас предоставить зсмельш.ш участок в собственность (аренду) для 
ве,це]Н1я дачного хозяйства.

Зсмс]н.ш>1Й участок площадью _______  кв.м., кадастровый номер
____________ с видом разрешеппого ис1ЮЛьзования_____________________________ , из
категории з е м е л ! ,______________paclЮJЮжeннoгo по а д р е с у : _________________
муниципалып>п' 1 район, населенньп ' 1 пункт___________________ ул.__________________
д . ......... .........

К заявлению прилагаются следующие документы (сканкопии):
1 ) Копня документа, удостоверяюнюго личность;
2) Доку.мепт, подтверждающий полномочия нредставителя (если от имени 

заявителя действует представитель);
3) Утвержденная схема рас1 ю]южения земельного участка на кадастровом 

плане территорий (если земельный участок предстоит образовать и не утвержден 
проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование 
земел!л1014) участка).

ИоОтверлсбаю свое согласие, а maïoice согласие представляемого мною лица 
на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтоэ/сение персональных данных, а 
такж'в иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 
предоставления муництишьной услуги), в том числе в автоматизированном 
режиме, включая принятие peuienuii на их основе органом, предоставляюп(им 
муниципальную услугу, в целях предоставления муниципальной услуги.

Настояи^им подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к 
моей личности и представляемо.му мною лицу, а также внесенные мною ни.же, 
Оостоверны. Документы (сканкопии доку.ментов), приложенные к заявлению, 
соответствуют нц^ебованиям. установленным законодательством Российской 
Федерации, на .мо.мент представления заявления эти документы, действительны и 
содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по ог^енке качества предоставленной
лте .муниципальной услуги по т елеф ону:_________________________ .

' ______________________ ( ' ____________________ )
(п о л н и сь ) (Ф .И .О .)



Приложение N 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельного 
участка, находящегося в
муниципальной собственности , в 
собственность (аренду) гражданам для 
ведения садоводства.

Председателю
Палаты имущественных и
земельных отгющений
муниципального района Республики 
'Гатарстан
От:______________________________

Заявление 
об исщэавлеинн технической ои1ибки

Сообщаю об опп^бке, ^ю[lyщeпIюй при оказании муницииальной услуги

(11аимснова1П1С услуги)

Записано:

1раг^пль[пяс сведения:

Прошу исправить допущеп[1ую техническую ошибку и внести 
соотвстствуюпще изменения в документ, являющийся результатом муниципальной
УСЛУГИ. ̂ г'

Прилагаю следуюпдие документы:
i .

2,
3.

В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении 
технической ошибки прошу направить п'акое решение:

посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_______ ;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением гю

адресу: _______________ ___ ___________ ________________________________________ •
Подт15срждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною Jшцa на 

обработку nepcoHajn>vn:,ix данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличиварше, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
тшьтх действий, необходимых для обработки персона;пл1ых данных в рамках



предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, 
15ключая нр1П1ятие решений на их основе органом предоставляющим муниципа;п>ную 
услугу, целях предоставления муниципа;п>пой услуги.

Настоящим подт15ерждаю: сведегшя, включенные в заявление, относящиеся к 
моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, 
;юстоверн)л. Документы (копии докуменчов), приложенш^ю к заявлению, соответствуют 
гребоваппям, усчагювленным законодательством Российской Федерации, на момент 
представления заявления эгп документы действительны и содержат достоверные 
сведения.

Даю свое сог'ласие па участие в опросе но оценке качества предоставленной мне 
муниципал1люй услуги но телефону:________________________ .

___________________( __________________ )
(дата) ( 1юдппсь) (Ф.И.О.)



Приложение
(справочное)

Реквизиты должиосгиых лиц, отвегствсииых за ирсдоставлсиие 
муииципальио«'! услуги и осуществляющих контроль ее исполнения

Налага имущ есгвеппых и земельных огноп1епнн Высокогорского
мупиципальпо! о района

Должность Телсооп Электронный адрес

11редссдатс;п. Палаты 3-28-54 pizobiektau@mail.ru
Специа.чист 11алаты 3-28-54 pizobiektau(^mail.ru

Совет Вы сокогорскою  муниципального района

Д0;Г/КИ0С1'Ь

лава

Телефон

1-30-50

Электронный адрес

В1ск1аи.8оуе1(^1а1аг.ш

mailto:pizobiektau@mail.ru

