
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Яровое
№ '/'У

Г “I
Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение 
договора купли-продажи или аренды 
земельного участка, предназначенного для 
жилищного и иного строительства в 
соответствии с видами разрешенного 
использования в границах земельного 
участка, ранее предоставленного для 
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, после утверждения в 
установленном порядке документации по 
планировке территории и государственного 
кадастрового учета такого земельного 
участка»

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации, с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», 
Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение договора купли-продажи или аренды 
земельного участка, предназначенного для жилищного и иного строительства 
в соответствии с видами разрешенного использования в границах земельного 
участка, ранее предоставленного для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, после утверждения в установленном порядке 
документации по планировке территории и государственного кадастрового 
учета такого земельного участка» (Приложение 1).

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Яровое 
Алтайского края.



3. МБУ «Информационный центр г. Яровое» опубликовать настоящее 
постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов 
муниципального образования город Яровое Алтайского края».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города В.Н. Самобочий

I/



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от «<^> ....‘v.Z............. 2018 года

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора 

купли-продажи или аренды земельного участка, предназначенного для 
жилищного и иного строительства в соответствии с видами 

разрешенного использования в границах земельного участка, ранее 
предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, после утверждения в установленном порядке 
документации по планировке территории и государственного 

кадастрового учета такого земельного участка»

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение договора купли-продажи или аренды 
земельного участка, предназначенного для жилищного и иного строительства 
в соответствии с видами разрешенного использования в границах земельного 
участка, ранее предоставленного для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, после утверждения в установленном порядке 
документации по планировке территории и государственного кадастрового 
учета такого земельного участка» (далее - административный регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
муниципальной услуги; определения сроков, последовательности действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 
Настоящим административным регламентом устанавливаются обязательные 
требования, обеспечивающие необходимый уровень доступности услуги в 
целом, а также на каждом этапе ее предоставления, включая обращение за 
услугой, его оформление и регистрацию, получение услуги, и рассмотрение 
жалоб (претензий) получателей услуги.

Административный регламент определяет перечень должностных 
лиц, ответственных за исполнение муниципальной услуги, сроки, порядок и 
последовательность действий (административных процедур) при её 
исполнении.

1.2. Административный регламент разработан в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51 -ФЗ (ред. от 31.01.2016);
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- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015);

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136- 
ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016);

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

- Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 08.03.2015) 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2016);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства»;

-Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского 
края.

1.3. Муниципальная услуга по заключению договора купли-продажи 
или аренды земельного участка, предназначенного для жилищного и иного 
строительства в соответствии с видами разрешенного использования в 
границах земельного участка, ранее предоставленного для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, после утверждения в 
установленном порядке документации по планировке территории и 
государственного кадастрового учета такого земельного участка 
осуществляется Администрацией города Яровое Алтайского края.

1.4. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги 
является

- постановление Администрации города Яровое Алтайского края о 
заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка, 
предназначенного для жилищного и иного строительства в соответствии с 
видами разрешенного использования в границах земельного участка, ранее 
предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, после утверждения в установленном порядке документации 
по планировке территории и государственного кадастрового учета такого 
земельного участка (далее - постановление Администрации);

- предоставление заявителю уведомления Администрации города 
Яровое Алтайского края об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной 

услуги не должны превышать 30 дней с момента регистрации обращения 
заявителя, если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской 
Федерации.



2. Круг заявителей

Правом на подачу заявления о предоставлении муниципальной услуги 
обладают физические и юридические лица либо их уполномоченные 
представители (далее - заявитель).

От имени физических лиц заявление о предоставлении муниципальной 
услуги могут подавать:

законные представители (родители, усыновители, опекуны) 
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;

опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре.
От имени юридических лиц заявление о предоставлении 

муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в соответствии с 
законом, иными правовыми актами и учредительными документами без 
доверенности, представители в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени 
юридического лица могут действовать его участники.

3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, почтовом адресе, графике работы 
и (или) графиках приема заявителей, контактных телефонах, адресе 
электронной почты Администрации города Яровое Алтайского края, 
предоставляющей муниципальную услугу (далее - Администрация города), 
размещена на официальном Интернет-сайте города: www.yarovoe.org (далее - 
сайт города), на стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в 
приложении 1 к Регламенту.

3.2. Информация о месте нахождения, почтовом адресе, графике работы, 
контактных телефонах, адресе официального сайта (при наличии), адресе 
электронной почты организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, размещена на сайте города, на стенде в местах 
предоставления муниципальной услуги и в Приложении 2 к Регламенту.

3.3. Муниципальная услуга может быть получена заявителем с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)).

Адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 
сеть Интернет) указаны в Приложении 3 к Регламенту.

3.5. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть 
получены заявителем:

в Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу;
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на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(в случае направления заявления через соответствующий портал).

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги (далее - информация по вопросам 
предоставления муниципальной услуги), может быть получена заявителем 
самостоятельно:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на сайте города;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
3.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а также 

информация по вопросам предоставления муниципальной услуги могут быть 
получены заявителем в следующих формах:

в устной форме (при личном устном обращении в Администрацию 
города, предоставляющую муниципальную услугу, в том числе в ходе 
личного приема и по телефону;

в письменной форме (при личном устном обращении в Администрацию 
города, предоставляющую муниципальную услугу, при направлении 
обращения по почте);

в форме электронного документа (при обращении в электронной форме 
по электронной почте, через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), или иным способом, позволяющим 
проводить передачу данных в электронной форме).

3.7. При личном устном обращении заявителя в Администрацию города, 
предоставляющую муниципальную услугу, в ходе личного приема для 
получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
и (или) сведений о ходе предоставления муниципальной услуги специалист 
ОУМИ и 30 дает, с согласия заявителя, устный ответ, о чем делает запись в 
журнале обращений граждан по земельным вопросам. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в 
порядке, предусмотренном абзацем 4 настоящего пункта.

Предоставление сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
заявителю в ходе личного приема осуществляется после проверки 
специалистом Администрации города, предоставляющей муниципальную 
услугу, документов, удостоверяющих личность заявителя и полномочия 
уполномоченного представителя (при обращении уполномоченного 
представителя).

При личном устном обращении заявителя по телефону в 
Администрацию города, предоставляющую муниципальную услугу, по 
вопросам получения информации о предоставлении муниципальной услуги и 
(или) сведений о ходе предоставления муниципальной услуги специалист 
отдела по управление муниципальным имуществом и земельным 
отношениям (далее - специалист ОУМИ и 30) дает, с согласия заявителя, 
устный ответ, о чем делает запись в журнале обращений граждан по 
земельным вопросам. В остальных случаях заявителю разъясняется порядок 



личного устного обращения в ходе личного приема, письменного обращения, 
обращения по электронной почте, через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или иным способом, позволяющим 
проводить передачу данных в электронной форме, в Администрацию города, 
предоставляющую муниципальную услугу. По телефону заявителю 
предоставляются сведения, не относящиеся к персональным данным.

При письменном обращении заявителя по почте в Администрацию 
города, предоставляющую муниципальную услугу, по вопросам получения 
информации о предоставлении муниципальной услуги и (или) сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги ответ заявителю направляется в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения по почтовому 
адресу, указанному в письменном обращении, а при его отсутствии - по 
адресу, указанному на почтовом отправлении. Ответ подписывается главой 
Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу, либо его 
первым заместителем и должен содержать фамилию, инициалы и номер 
телефона специалиста, подготовившего проект ответа.

При обращении заявителя в электронной форме по электронной почте 
или иным способом, позволяющим передачу данных в электронной форме, 
информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и (или) 
сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть 
получены в зависимости от способа, указанного заявителем в заявлении для 
направления ему ответа. В случае отсутствия указания способа в заявлении 
такие сведения направляются в «Личный кабинет» заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо на адрес 
электронной почты заявителя, в зависимости от способа поступления 
обращения заявителя.

3.8. Основными требованиями к информированию заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги являются:

достоверность предоставляемой информации; 
четкость и лаконичность в изложении информации; 
полнота и оперативность информирования;
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность информации.

4. Информация для заявителей об их праве на 
судебное обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации

Заявитель имеет право в судебном порядке обжаловать действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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- документ, подтверждающий полномочия представителя получателя 
(получателей для физических лиц);

- документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического 
лица (для юридических лиц):

- протокол (выписка из протокола) общего собрания учредителей 
(участников, акционеров, членов) об избрании органа юридического лица;

- протокол заседания совета директоров (выписка из него), если уставом 
юридического лица решение вопроса об избрании единоличного 
исполнительного органа отнесенного к компетенции совета директоров;

- протокол общего собрания учредителей (участников, акционеров, 
членов) о принятом решении о передаче полномочий, а также договор, 
заключенный с управляющей организацией (управляющим) от имени 
юридического лица, а также документы, подтверждающие полномочия 
сотрудников управляющей организации - предоставляется в случае, если 
функции единоличного исполнительного органа юридического лица 
переданы коммерческой организации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему);

- контракт с руководителем юридического лица либо выписка из 
контракта, содержащего срок его действия, а также права и обязанности 
руководителя - предоставляется в случае, если в уставе срок полномочий 
руководителя определяется как «определенный контрактом»;

- приказ (распоряжение) о назначении руководителя - в случае, если 
получателем услуг является учреждение, казенное или унитарное 
предприятие;

- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического 
лица (для юридических лиц).

В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная 
электронная карта является документом, удостоверяющим личность 
гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного 
страхования, иные права гражданина.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим 
право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг.

Перечень документов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия:

- схема размещения земельного участка на КПТ;
- кадастровый паспорт земельного участка;
- выписка из ЕГРП о правах на земельный участок запрашиваемая в 

Росреестре.
5.2.6. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

функции.
Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции 

являются:
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- отсутствие одного из необходимых документов, указанных в пункте 
5.2.5;

- несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в пункте
5.2.5. Административного регламента, по форме или содержанию 
требованиям действующего законодательства, а также содержание в 
документе неоговоренных приписок и исправлений, кроме случаев, когда 
допущенные нарушения могут быть устранены органами и организациями, 
участвующими в процессе оказания муниципальных услуг;
- представителем не представлена оформленная в установленном порядке 
доверенность на осуществление действий.

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

Взимание государственной пошлины не предусмотрено.
5.2.8. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Услуга предоставляется на безвозмездной основе.
5.2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

на предоставление муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

5.2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги 5 минут.

6. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

6.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

- приём и регистрация заявления и документов заявителя;
- заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка, 

предназначенного для жилищного и иного строительства в соответствии с 
видами разрешенного использования в границах земельного участка, ранее 
предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, после утверждения в установленном порядке документации 
по планировке территории и государственного кадастрового учета такого 
земельного участка.

6.2. Приём и регистрация заявления и документов заявителя.
6.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации 

документов является обращение заявителя с заявлением в письменной или 
электронной форме с использованием «Интернет», включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг, получение заявления по почте, 
получение заявления через Единый портал государственных и 
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муниципальных услуг (функций) или иным способом, позволяющим 
проводить передачу данных в электронной форме.

6.2.2. При получении заявления специалист организационного отдела 
Администрации города, ответственный за делопроизводство, регистрирует 
поступление заявления в соответствии с установленными правилами 
делопроизводства и передает их Главе города.

Максимальный срок исполнения указанной административной 
процедуры не должен превышать 2 (два) дня.

6.2.3. Глава города в течение 3 (трех) рабочих дней визирует 
заявление путем оформления резолюции.

6.3. Заключение договора купли-продажи или аренды земельного 
участка, предназначенного для жилищного и иного строительства в 
соответствии с видами разрешенного использования в границах земельного 
участка, ранее предоставленного для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, после утверждения в установленном порядке 
документации по планировке территории и государственного кадастрового 
учета такого земельного участка:

6.3.1. Основанием для начала процедуры заключения договора купли- 
продажи или аренды земельного участка, предназначенного для жилищного 
и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования 
в границах земельного участка, ранее предоставленного для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, после утверждения в 
установленном порядке документации по планировке территории и 
государственного кадастрового учета такого земельного участка является 
получение заявления и документов специалистом, ответственным за 
подготовку проектов договора купли-продажи или аренды земельного 
участка.

6.3.2. Специалист, ответственный за подготовку проектов решений: 
устанавливает предмет обращения, проверяет соответствие

представленных документов требованиям, установленным
административным регламентом;

- формирует пакет документов о заключение договора купли-продажи 
или аренды земельного участка, предназначенного для жилищного и иного 
строительства в соответствии с видами разрешенного использования в 
границах земельного участка, ранее предоставленного для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, после утверждения в 
установленном порядке документации по планировке территории и 
государственного кадастрового учета такого земельного участка - в течение 
2(двух) рабочих дней.

6.3.3. Специалист, ответственный за подготовку проектов договоров 
купли-продажи или аренды земельных участка, предназначенных для 
жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного 
использования в границах земельного участка, ранее предоставленного для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, после 
утверждения в установленном порядке документации по планировке
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территории и государственного кадастрового учета такого земельного 
участка и направляет его на согласование.

6.3.4. После получения всех необходимых согласований специалист, 
ответственный за подготовку проектов договоров купли-продажи или аренды 
земельных участка передает согласованный проект договора на подпись 
Главе города.

6.3.5. Специалист Отдела в день подписания договора Главой города, 
регистрирует договор и извещает заявителя о подписании договора.

Максимальный срок согласования проекта договора, его последующее 
подписание Главой города и его регистрация не должна превышать 10 
рабочих дней с момента поступления заявления.

6.4 Принятие решения об отказе в заключение договора купли-продажи 
или аренды земельного участка, предназначенного для жилищного и иного 
строительства в соответствии с видами разрешенного использования в 
границах земельного участка, ранее предоставленного для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, после утверждения в 
установленном порядке документации по планировке территории и 
государственного кадастрового учета такого земельного участка:

Уведомление об отказе в предоставлении услуги о заключение 
договора купли-продажи или аренды земельного участка, предназначенного 
для жилищного и иного строительства в соответствии с видами 
разрешенного использования в границах земельного участка, ранее 
предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, после утверждения в установленном порядке документации 
по планировке территории и государственного кадастрового учёта такого 
земельного участка, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, передает специалисту организационного отдела Администрации 
города, ответственному за делопроизводство, для отправки его почтой 
заявителю, а пакет документов по услуге с приобщенным к нему исходящим 
письмом об отказе в предоставлении услуги находится на хранении у 
специалиста ОУМИ и 30 с последующей передачей его в архив.

Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 10 рабочих 
дней с момента поступления заявления

6.5 Выдача документов:
6.5.1 Основанием для начала процедуры выдачи документов является 

получение специалистом Администрации города, ответственным за выдачу 
документов:

- проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка, 
предназначенного для жилищного и иного строительства в соответствии с 
видами разрешенного использования в границах земельного участка, ранее 
предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, после утверждения в установленном порядке документации 
по планировке территории и государственного кадастрового учета такого 
земельного участка;

- информации об отказе в предоставление муниципальной услуги.
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6.5.2 Документы в 5-дневный срок с момента подписания 
направляются заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении, 
либо по желанию заявителя могут быть выданы ему лично (или 
уполномоченному им надлежащим образом представителю) непосредственно 
по месту подачи заявления.

7.
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 муниципальной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

7.1. Администрация города, предоставляющая муниципальную услугу 
обеспечивает в зданиях и помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, зале ожидания и местах для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги (заявлений):

комфортное расположение заявителя и специалиста, осуществляющего 
прием запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений) и 
прилагаемых к ним документов;

возможность и удобство заполнения заявителем письменного запроса о 
предоставлении муниципальной услуги (заявления);

доступ к нормативным правовым актам, регламентирующим 
полномочия и сферу компетенции органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу;

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 
муниципальной услуги;

наличие информационных стендов, содержащих информацию, 
связанную с предоставлением муниципальной услуги.

7.2. Администрацией города, предоставляющей муниципальную услугу, 
выполняются требования Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к информации о предоставлении 
муниципальной услуги, к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, залу ожидания и местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги (заявлений).

Вход в здание администрации города и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в места ожидания и места для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений), 
передвижение по указанному зданию, а также выход из него не должны 
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создавать затруднений для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения.

Специалисты Администрации города, предоставляющей 
муниципальную услугу, в случае обращения инвалидов и лиц из числа иных 
маломобильных групп населения за помощью в преодолении барьеров, 
препятствующих получению муниципальной услуги:

сопровождают инвалидов и лиц из числа иных маломобильных групп 
населения при передвижении в зданиях и помещениях, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, по залу ожидания, в местах для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений) и 
на прилегающих к зданиям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, территориях;

оказывают инвалидам и лицам из числа иных маломобильных групп 
населения помощь, необходимую для получения в доступной для них форме 
информации о предоставлении муниципальной услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении 
других необходимых действий, а также иную помощь в преодолении 
барьеров, мешающих получению инвалидами и маломобильными группами 
населения муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Администрацией города, предоставляющей муниципальную услугу, 
обеспечивается надлежащее размещение носителей информации, 
необходимых для обеспечения доступности муниципальной услуги для 
инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности.

7.3. Информационные стенды должны размещаться на видном и 
доступном для граждан месте.

На информационных стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги размещается следующая информация, доступная для восприятия 
гражданами, в том числе инвалидами:

текст Регламента;
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги и регламентирующих 
полномочия и сферу компетенции органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу;

форма заявления и образец его заполнения;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.

8.
Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами 

и муниципальными служащими при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги,
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в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий

8.1. Показателями доступности оказания муниципальной услуги 
являются:

доступность информации об оказании муниципальной услуги; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на действия 

(бездействие) должностных лиц по результатам предоставления 
муниципальной услуги и на некорректное, невнимательное отношение 
должностных лиц к заявителям;

предоставление возможности подачи заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получение 
результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

8.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются: правомерность принимаемых решений в результате оказания 
муниципальной услуги и своевременность ее оказания, а именно:

Показатели доступности и качества муниципальной услуги Целевое значение 
показателя в 

последующие 
годы

1 2

1. Своевременность

1.1. % (доля) случаев предоставления муниципальной 
услуги в установленный срок предоставления 
муниципальной услуги

98 - 100%

2. Качество

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления муниципальной услуги

98 - 100%

2.2. % (доля) правильно оформленных документов в ходе 
предоставления муниципальной услуги

98 - 100%

3. Доступность

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и 
объемом информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, размещенной в местах ее 
предоставления

98 - 100%

3.2. % (доля) заявителей, считающих, что предоставленная 98 - 100%
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информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги в сети Интернет, доступна и понятна

4. Процесс обжалования

4.1. % (доля) обоснованных жалоб в сравнении с общим 
количеством заявителей, обратившихся с заявлениями о 
предоставлении муниципальной услуги

0,02 - 0%

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных и 
удовлетворенных в установленный срок

0,02 - 0%

4.3. % (доля) заявителей, удовлетворенных установленным 
порядком обжалования

98 - 100%

4.4. % (доля) заявителей, удовлетворенных сроками 
обжалования

98 - 100%

5. Вежливость

5.1. % (доля) заявителей, считающих, что в ходе
предоставления муниципальной услуги муниципальными 
служащими (должностными лицами) было проявлено 
вежливое отношение

98 - 100%

8.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами и 
муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги до 
момента направления (выдачи) заявителю документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, не должно превышать 
двух раз.

Продолжительность взаимодействий заявителя с должностными лицами 
и муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги 
не должна превышать 15 минут.

9.
Иные требования и особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме

9.1. Администрация города, предоставляющая муниципальную услугу, 
обеспечивает возможность получения заявителями информации о 
предоставляемой муниципальной услуге на сайте города, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

9.2. Администрация города, предоставляющая муниципальную услугу, 
обеспечивает возможность получения и копирования заявителями на сайте 
города, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) рекомендуемой формы заявления.
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9.3. Обращение за получением муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью, в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Перечень классов средств защиты электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением 
муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, определяется на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по 
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением государственной 
услуги и (или) предоставления такой услуги.

10.
Особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

10.1. Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о муниципальной услуге в электронной форме.

Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о муниципальной услуге осуществляется ОУМИ и 
30.

10.2. Подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявитель вправе обратиться с заявлением с прилагаемыми к нему 
документами в форме электронного документа, по электронной почте, через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

* При обращении заявителя в электронной форме, в том числе через
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
заявление регистрируется специалистом ОУМИ и 30 в журнале обращений 
граждан по земельным вопросам датой поступления обращения с учетом 
очередности.

В случае поступления обращения в электронной форме после 
завершения рабочего времени или в выходной день заявление регистрируется 
в начале следующего рабочего дня в последовательности поступления заявок 
в нерабочее время.

10.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
информация по вопросам ее предоставления может быть получена путем 
отправки сообщения в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).
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Информирование заявителя о дате поступления заявления, его входящих 
регистрационных реквизитах, наименовании структурного подразделения и 
другой информации о предоставлении муниципальной услуги по заявлению 
заявителя осуществляет специалист ОУМИ и 30 Администрации города, 
предоставляющей муниципальную услугу.

10.4. Взаимодействие с организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, порядок и условия такого 
взаимодействия.

Специалист ОУМИ и 30 осуществляет взаимодействие с органами 
государственной власти и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, по получению документов и информации, в том числе 
в электронной форме, в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному 
запросу Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу 
по условиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в 
том числе Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

11.
Формы контроля за исполнением Регламента

11.1. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 
функции.

11.1.1. Текущий контроль за соблюдением и выполнением 
ответственными должностными лицами положений настоящего 
административного регламента, последовательности действий, определенных 
административными процедурами по исполнению муниципальной функции, 
контроль за принятием решений должностными лицами, ответственными за 
исполнение муниципальной функции, осуществляется первым заместителем 
Администрации города Яровое Алтайского края или уполномоченным им 
должностным лицом.

11.1.2. Должностное лицо, ответственное за исполнение 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации и настоящего 
административного регламента в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

11.1.3. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

12.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) Администрации города, предоставляющей 
муниципальную услугу, а также должностного лица, муниципального 
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служащего Администрации города, предоставляющей муниципальную 
услугу

12.1. Действия (бездействие), осуществляемые при выполнении 
муниципальной функции, могут быть обжалованы участниками аукциона 
(претендентами) в установленном законодательством порядке, а также путем 
обращения в письменной форме в Администрацию города, предоставляющей 
муниципальную услугу.

12.2. Участники аукциона (претенденты) (далее - Заявители) имеют 
право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия), 
осуществляемых в ходе выполнения муниципальной функции.

12.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может 
являться:

1) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги;

2) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

3) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

4) отказ муниципального служащего, должностного лица 
Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

12.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является жалоба Заявителя.

1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2) Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

21



сайта официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края 
www.yarovoe.org, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3) Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных 
лиц, муниципальных служащих Администрации города, предоставляющей 
муниципальные услуги, в отношении юридических лиц, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном, антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

12.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, муниципального служащего Администрации города, 
предоставляющей муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностного лица, муниципального служащего;

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

Для обоснования жалобы Заявитель вправе получить необходимую 
информацию и документы по предмету жалобы, имеющиеся в 
Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу.

12.6 Жалоба, поступившая в Администрацию города, 
предоставляющую муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа должностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

12.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация города, 
предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
12.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
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форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

12.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

12.10 Земельные споры рассматриваются в судебном порядке:
1) В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2016);

2) В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 15.02.2015).
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Приложение 1
к Регламенту

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

Администрация города Яровое Алтайского края

Место нахождения Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 7

Почтовый адрес 658839, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гагарина, 7

Адрес электронной почты admO 143 O@alregn.ru

Телефон 8(3852) 2 04 05,

График работы Понедельник - четверг: с 08.00 до 17.15 час.
Пятница: с 08.00 до 16.00 час.
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00 час.

Адрес официального сайта www.у arovoe. org
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Приложение 2 
к Регламенту 

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ

Межрайонная ИФНС России № 9 ПО Алтайскому краю
Место нахождения Алтайский край, г. Славгород, ул. Крупской, 185

Почтовый адрес 658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Крупской, 1 85

Телефон 8 (3852) 5 01 20,8 (3852) 5 31 52

Г рафик работы Понедельник - четверг: с 08.00 до 17.00 час.
Пятница: с 08.00 до 16.00 час.
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00 час.

Адрес официального сайта rn22/ifns/imns009 22/

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Алтайскому краю

Место нахождения Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советская, 16

Почтовый адрес 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Советская, 16

Адрес электронной почты 22_upr@rosreestr.ru

Телефон 8 (3852)29-17-20

Г рафик работы Понедельник - четверг: с 08.00 до 17.00 час.
Пятница: с 08.00 до 16.00 час.
Обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48 час.

Адрес официального сайта www.to22.rosreestr.ru

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Алтайскому краю

Место нахождения Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина, 134/1

Почтовый адрес 658820, г. Славгород, ул. Ленина, 134/1

Адрес электронной почты sl@altreg.ru

Телефон 8 (38568) 5-29-85, 8 (3852) 35-04-94, 8 (800) 100-34-34

График работы Понедельник - четверг: с 08.00 до 17.00 час.
Пятница: с 08.00 до 16.00 час.
Обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48 час.

Адрес официального сайта http://www.rosreestr.ru

25



Приложение 3
к Регламенту

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Полное наименование информационной системы, 
обеспечивающей предоставление муниципальной 

услуги в электронной форме

Адрес в сети Интернет

Федеральная государственная система "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)"

http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/,
http://www.gosuslugi.ru

Место нахождения Россия, Алтайский край, Яровое, ул. Алтайская, 39

Почтовый адрес 659100, Россия, Алтайский край, Заринск, ул. Молодежная, 
Д.17

Адрес электронной почты mail@zarseti.ru

Телефон 8(38595)76070

Г рафик работы Понедельник - четверг: с 08.00 до 17.00 час.
Пятница: с 08.00 до 16.00 час.
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00 час.

Адрес официального сайта http://zarseti.ru/Home
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Приложение 4
к Регламенту

Главе города Яровое Алтайского края

ф. и. о.

от заявителя _____________________________
(Ф.И.О.)

Паспортные данные

(серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан спорт),
Идентификационный номер налогоплательщика

Г од рождения___________ ,
Место рождения

______________________________________>
Адрес проживания

(почтовый индекс, адрес)
Номер телефона___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка предназначенного для жилищного и 

иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования в 
границах земельного участка, ранее предоставленного для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства, после утверждения в 
установленном порядке документации по планировке территории и 

государственного кадастрового учета такого земельного участка

Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении земельного участка

Указать вид права на котором предоставляется земельный участок - в собственность/ аренду), 

на срок_________________,
расположенного по адресу:
_ ____________________________________________________________ , 
площадью ________кв.м, КН 22:72:__________________________________ .
цель использования_____________________________________________.

Дата Подпись
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Приложение 5
к Регламенту

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ

Орган местного 
самоуправления города 
Яровое, должностное 

лицо, уполномоченные 
на рассмотрение 

жалобы

Адрес и телефоны для обращения с 
жалобами

Время приема

Администрация города 
Яровое Алтайского
края,
глава администрации

658837, Алтайский край, г. Яровое, ул. 
Гагарина, 7
Телефон приемной администрации
города Яровое: 8 (38568) 2 46 90
Телефон отдела по управлению 
муниципальным имуществом и
земельным отношениям 8(38568)
2 04 05

Понедельник - четверг: с 
08.00 до 17.00 час.
Пятница: с 08.00 до 16.00 час. 
Обеденный перерыв: с 12.00 
до 13.00 час.

28


