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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7
№ 303

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о 
предоставлении -земельных участков в 
собственность бесплатно для строительства 
в границах застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о 
развитии, или об отказе в принятии такого 
решения»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях оптимизации, 
повышения качества предоставления и доступности получения 
муниципальной услуги, администрация Шаблыкинского района Орловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 
предоставлении земельных участков в собственность бесплатно для 
строительства в границах застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, или об отказе в принятии такого решения».

2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и 
делопроизводства (Г.В. Жаркова) внести соответствующие изменения в 
Реестр муниципальных услуг района, а также информацию о данной услуге 
разместить на официальном сайте администрации Шаблыкинского района 
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://admshablr.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района С.В. Новиков

http://admshablr.ru


Приложение к постановлению 
администрации Шаблыкинского района 

от г. ш З о З

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о предоставлении земельных участков в собственность 
бесплатно для строительства в границах застроенной территории, в 

отношении которой принято решение о развитии, или об отказе в принятии
такого решения»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о предоставлении земельных участков в собственность 
бесплатно для строительства в границах застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии, или об отказе в принятии 
такого решения» (далее -  регламент) устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления 
муниципальной услуги. Настоящий регламент разработан в целях 
повышения качества и эффективности предоставления муниципальной 
услуги, направленной на возникновение у заявителя права собственности на 
земельный участок в границах территории, в отношении которой принято 
решение о развитии (далее - муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Право на получение муниципальной услуги имеют юридическое лицо 

либо индивидуальный предприниматель, обратившиеся за предоставлением 
муниципальной услуги (далее - заявитель), или их представитель, 
наделенный в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени юридического лица или 
индивидуального предпринимателя при взаимодействии с 
соответствующими государственными органами, органами местного 
самоуправления и организациями при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3. Применяемые термины и определения:
административный регламент - нормативный правовой акт органа 

местного самоуправления, устанавливающий порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги;

орган предоставления муниципальной услуги - администрация 
Шаблыкинского района Орловской области (далее - администрация);

уполномоченный орган - орган администрации района, в компетенции 
которого находится рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги;
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заявитель - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, с 
которым заключен договор аренды о развитии застроенной территории, 
либо уполномоченный представитель, обратившиеся в орган, 
предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги, выраженным в устном, письменном или 
электронном виде;

специалист - работник уполномоченного органа, непосредственно 
осуществляющий прием и выдачу документов в уполномоченном органе;

развитие застроенной территории - обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности благоприятных условий и безопасности 
жизнедеятельности человека путем:

- сноса аварийных домов, признанных аварийными в соответствии с 
Положением «О признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. 
№47;

- сноса или реконструкции многоквартирных домов на основании 
муниципальных адресных программ;

исполнитель - специалист уполномоченного органа, обеспечивающий 
предоставление муниципальной услуги;

предоставление муниципальной услуги в электронной форме - 
предоставление муниципальных услуг с использованием информационно
телекоммуникационных технологий, включая использование Единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе 
осуществление в рамках такого предоставления электронного 
взаимодействия между государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями и заявителями;

портал государственных и муниципальных услуг - государственная 
информационная система, обеспечивающая предоставление 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также 
доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных 
услугах, предназначенных для распространения с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в 
государственных и муниципальных информационных системах, 
обеспечивающих ведение реестров государственных и муниципальных 
услуг;

межведомственный запрос - документ на бумажном носителе или в 
форме электронного документа о предоставлении документов и 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленный уполномоченным органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в организацию, участвующую в предоставлении 
муниципальной услуги, на основании запроса заявителя о предоставлении
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муниципальной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.

Исполнитель муниципальной услуги -  отдел по управлению 
имуществом Шаблыкинского района Орловской области (далее - отдел). 
Местонахождение: 303260, Орловская обл., Шаблыкинский район, пгт. 
Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21. График работы администрации: ежедневно с 
9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (время местное), перерыв с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин., выходные: суббота, воскресенье. Контактный телефон: 8 
(48644) 2-13-79.

С запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 
письменной или электронной форме, заявитель вправе обратиться в 
администрацию Шаблыкинского района Орловской области (далее - 
администрация).

График предоставления администрацией муниципальной услуги: 
ежедневно с 9 час,. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 
00 мин. по местному времени. Выходные дни - суббота, воскресенье.

Место принятия заявления и документов: 303260, Орловская обл., 
Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21

Адрес официального сайта: http://admshablr.ni: адрес электронной 
почты: E-mail: shablr@adm.orel.ru

Информация о муниципальной услуге может быть получена:
- посредством информационных стендов, содержащих визуальную и 

текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в 
помещениях администрации, для работы с заявителями;

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

- при устном обращении - лично или по телефону;
- при письменном обращении - на бумажном носителе по почте или 

лично, в электронной форме;
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о порядке обжалования решений, действий (бездействия) 
должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, , размещается:

1) на официальном сайте администрации;
2) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций);
3) на информационных стендах администрации.

На информационных стендах размещается следующая информация: 
извлечения из текста регламента (информация о сроках 

предоставления услуги в целом и максимальных сроках выполнения 
отдельных административных процедур, основания отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, порядок информирования о ходе 
предоставления муниципальной услуги, схема порядка предоставления

http://admshablr.ni
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муниципальной услуги, перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, порядок обжалования решений, 
действий (бездействия) должностных лиц);

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- время приема заявителей должностными лицами отдела.
На официальном сайте администрации размещается:
1) регламент с приложениями;
2) иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги;
3) формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
4) порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

При консультировании заявителей по телефону и на личном приеме 
специалист отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил заявитель.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Принятие решения о 

предоставлении земельных участков в собственность бесплатно для 
строительства в границах застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, или об отказе в принятии такого решения» на 
территории Шаблыкинского района Орловской области.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
администрацией района, непосредственное предоставление осуществляется 
отделом по управлению имуществом (далее -  отдел).

Организация, принимающая участие в обеспечении предоставления 
муниципальной услуги, - Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской 
области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
- принятие решения о предоставлении земельных участков в границах 

территории, в отношении которой принято решение о развитии, или об 
отказе в его предоставлении с указанием причин.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 20 

календарных дней со дня подачи документов заявителем
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги.
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Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом РФ;
- Земельным кодексом РФ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЭ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 18.12.2006 № 2Э2-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
- Уставом Шаблыкинского района Орловской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых 
заявителем, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

- заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Административному регламенту;

документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий правомочия представлять интересы 

заявителя.
В случаи, если для предоставления муниципальной услуги 

необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 
при обращении за получением муниципальной услуги, заявитель 
дополнительно представляет документы, подтверждающие получение 
согласия указанного лица или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие 
получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 
электронного документа. Действие настоящего абзаца не распространяется 
на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, 
место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении



организации, принимающей участие в предоставлении муниципальной 
услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на приобретенные жилые помещения в 
соответствии с условиями заключенного с заявителем договора о развитии 
застроенной территории;

2) проект планировки и проект межевания застроенной территории;
3)договор о развитии застроенной территории;
4) постановление о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка.
В подтверждение исполнения своих обязанностей по заключенному с 

администрацией района договору о развитии застроенной территории, 
заявитель имеет право предоставить, дополнительные документы.

2.6.3. Юридическое лицо, обратившееся с заявлением, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представленных им 
документах.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода 
действия;

- не представлены в полном объеме документы;
- представленные заявителем документы имеют серьезные повреждения, 

наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, 
имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 
исправления;

- документы исполнены карандашом;
- представленные документы не поддаются прочтению;
- предоставленные документы составлены на иностранном языке без 

надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено.
2.8.2. Основания для отказа в предоставления муниципальной услуги:

- неисполнение заявителем обязанностей, предусмотренных договором 
о развитии застроенной территории в соответствии с пунктом 3 части 3 
статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- неисполнение заявителем обязанностей, предусмотренных договором 
о развитии застроенной территории в соответствии с пунктами 4, 5 части 3 
статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (если 
договором о развитии застроенной территории не предусмотрено иное).

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными



организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за 

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

При предоставлении муниципальной услуги иные услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
15 минут.

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди для получения 
консультации 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме.

2.13.1.Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется (направляется) в администрацию района и регистрируется 
в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Прием заявлений осуществляется в администрации 
Шаблыкинского района Орловской области. Здание администрации должно 
быть оборудовано пандусом, поручнями и кнопкой вызова для граждан с 
ограниченными возможностями.

Прием заявителей осуществляется отделом по управлению 
имуществом района. Регистрация заявлений осуществляется отделом 
организационно -  правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района.

2.14.2. Место предоставления муниципальной услуги оборудуется:
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- средствами электронной техники;
- стульями и столами.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную 

услугу, оборудуется необходимой функциональной мебелью, телефонной 
связью, а также компьютером (с установленными справочно-правовыми 
системами) и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию, по правовым вопросам и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

2.14.3. В помещении Отдела должны быть оборудованные места для 
ожидания приема и возможности оформления документов.

2.14.4. Информация, касающаяся предоставления муниципальной 
услуги, должна располагаться на информационных стендах в Отделе.

На стендах размещается следующая информация:
- общий режим работы Отдела;
- образец заполнения заявления;

перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействия заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения услуги в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий.

2.15.1. Качественными показателями доступности муниципальной 
услуги являются:

простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- достоверность предоставляемой информации.

2.15.2. Количественными показателями доступности муниципальной 
услуги являются:
- удобный график работы уполномоченного органа;
- удобное территориальное расположение уполномоченного органа;
- время ожидания при получении муниципальной услуги;
- количество документов, запрашиваемых у заявителя, для предоставления 
муниципальной услуги.

2.15.3. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка исполнителей органа предоставления 
муниципальной услуги;
- высокая культура обслуживания заявителей;

возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно
телекоммуникационных технологий.
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2.15.4. Количественными показателями качества муниципальной 
услуги являются:
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, 
определенных настоящим Административным регламентом;
- количество обоснованных обжалований решений органа предоставления 
муниципальной услуги и уполномоченного органа.

2.15.5. Заявитель вправе получить информацию о ходе 
предоставления муниципальной услуги в устной и письменной форме, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах.
‘3.1. Муниципальная услуга в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг не

предоставляется.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур

(действий):
- прием документов от заявителя;
- рассмотрение заявления;
- формирование и направление запросов в Управление Росреестра по 

Орловской области и отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Шаблыкинского района Орловской области;

- принятие решения о предоставлении земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры предоставления

муниципальной услуги служит обращение заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и наличие пакета документов, указанных в пункте 
2.6.1 настоящего Административного регламента.

3.1.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административного действия.

Специалист уполномоченного органа, осуществляющий 
консультирование, прием и выдачу документов в целях предоставления 
муниципальной услуги, несет ответственность:

- за качество и полноту предоставляемой при консультировании 
информации;

- за прием и выдачу документов в соответствии с требованиями, 
определенными настоящим Административным регламентом.

Исполнитель, обеспечивающий предоставление муниципальной 
услуги, несет ответственность:

- за сохранность документов;
- за соблюдение установленного срока рассмотрения заявлений в 

соответствии с настоящим Административным регламентом.
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Руководитель уполномоченного органа несет ответственность:
- за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
3.2. Содержание административного действия, продолжительность 

или максимальный срок его выполнения.
3.2.1. Сроки выполнения административных процедур исчисляются в 

календарных днях.
3.2.2. В день обращения заявителя специалист принимает заявление, 

оформленное согласно приложению 1 к настоящему Административному 
регламенту, с пакетом документов, обеспечивает их проверку и 
регистрацию.

Датой приема документов является дата их получения специалистом, 
осуществляющим прием заявлений.

При предоставлении заявителем документов специалист проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя 
действовать от имени заявителя. Специалист проверяет представленные 
документы.

Специалист обязан разъяснить причины, в связи с которыми возникли 
препятствия в приеме документов, и обозначить меры по устранению 
названных причин.

3.2.3. При наличии оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента, специалист уведомляет заявителя о 
наличии препятствий в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет содержание выявленных недостатков, 
предлагает меры по их устранению и возвращает представленные 
документы заявителю.

В случае отказа или невозможности устранить выявленные 
недостатки заявителю выдается письменный отказ по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Административному регламенту.

Срок оформления, подписания и выдачи письменного отказа - 5 
минут.

3.2.4. При отсутствии замечаний специалист осуществляет 
регистрацию заявления и представленных документов с указанием 
следующих сведений:
- порядковый номер записи;
- дата приема заявления и документов;
- данные о заявителе;
- тема обращения.

Специалист оформляет расписку согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту о приеме документов с 
отметкой о дате получения, порядковом номере записи, количестве и 
наименовании принятых документов. Первый экземпляр расписки 
передается заявителю, а второй приобщается к поступившим документам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
приему пакета документов - не более 15 минут.
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3.2.5. Специалист, принявший документы, формирует пакет 
документов, указанных в расписке, готовит к нему контрольную карточку с 
указанием в ней следующих сведений:

- наименование организационно-правовой формы, ОГРН, ИНН, КПП 
заявителя, его место нахождения;

- исполнитель в лице руководителя уполномоченного органа 
предоставления муниципальной услуги;

- контролер и срок исполнения;
- подпись специалиста, принявшего заявление, и дату его принятия. 

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 5 мин.
3.2.6. Специалист, принявший заявление и документы, осуществляет 

их регистрацию и передачу в порядке делопроизводства на исполнение. 
Срок исполнения процедуры - 1 рабочий день.

В порядке делопроизводства документы направляются руководителю 
уполномоченного органа. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры - 1 день.

3.2.7. Руководитель уполномоченного органа в течение 1 дня со 
времени поступления документов назначает исполнителя для рассмотрения 
документов.

3.2.8. При рассмотрении вопроса о предоставлении земельного 
участка исполнитель:

- осуществляет проверку наличия утвержденного проекта планировки 
и проекта межевания застроенной территории, находящихся в отделе 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Шаблыкинского района 
Орловской области;

- направляет в порядке межведомственного взаимодействия в течение 
одного дня запросы в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Шаблыкинского района Орловской области о 
предоставлении договора о развитии застроенной территории, а также в 
Управление Росреестра по Орловской области о правах на приобретенные 
жилые помещения в соответствии с условиями заключенного с заявителем 
договора о развитии застроенной территории.

Межведомственный запрос должен содержать сведения, указанные в 
части 1 статьи 7.2 Федерального закона от 07.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.2.9. Управление Росреестра по Орловской области, предоставляют 
запрашиваемую исполнителем информацию в течение 5 рабочих дней.

Непредставление (несвоевременное представление) по 
межведомственному запросу документов и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не может являться основанием для 
отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги. Органы 
(организации), участвующие в межведомственном информационном 
взаимодействии, обязаны обеспечивать конфиденциальность и безопасность 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



3.2.10. При получении ответа из Управления Росреестра по Орловской 
области и при наличии предоставленного из отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации Шаблыкинского района Орловской 
области договора о развитии застроенной территории исполнитель 
проводит экспертизу представленных документов. Срок выполнения 2 дня.

По результатам экспертизы исполнитель дает предложения 
руководителю уполномоченного органа о подготовке проекта 
постановления о предоставлении земельных участков в границах 
застроенной территории, в отношении которых принято решение о 
развитии, или об отказе в их предоставлении. Срок выполнения действия - 2 
Д н я .

3.2.11. Проект постановления визируется руководителем 
уполномоченного органа в течение 1 дня.

3.2.12. После визирования руководителем уполномоченного органа, 
проект постановления администрации района о предоставлении 
муниципальной услуги передается в орган предоставления муниципальной 
услуги для:

- проведения лингвистической экспертизы в администрации района - 
в течение 2 дней;

- проведения правовой экспертизы в администрации района - в 
течение 2 дней;

- подписания проекта постановления главой администрации района 
(далее -  глава администрации) - в течение 1 дня.

3.2.13. Принятое постановление администрации района 
регистрируется в установленном порядке. Срок выполнения действия - не 
более 1 дня.

3.3. Выдача заявителю постановления администрации.
3.3.1. После регистрации постановления в администрации:
- для заявителей, изъявивших желание лично получить решение о 

предоставлении земельного участка или отказе в его предоставлении, копия 
постановления администрации передается специалисту для выдачи 
заявителю. Срок выполнения действия - 1 день.

Специалист при получении постановления уведомляет заявителя по 
телефону, электронной почте о необходимости в удобное для заявителя 
время получить копию постановления. Выдала документов производится 
специалистом лично заявителю или его доверенному лицу при наличии 
доверенности, заверенной нотариально, под роспись в журнале единой 
формы;

- для заявителей, желающих получить решение о предоставлении 
земельного участка или об отказе в его предоставлении по почте, копия 
постановления администрации района направляется в порядке 
делопроизводства в уполномоченный орган. Срок выполнения действия - 1 
день.

Исполнитель уполномоченного органа направляет по адресу, 
указанному в заявлении, копию постановления администрации района о
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предоставлении муниципальной услуги или об отказе не позднее одного 
дня, с даты принятия постановления.

3.4. Блок-схема процедуры по предоставлению муниципальной услуги 
представлена в приложении 3 к настоящему Административному 
регламенту.

3.5. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. В случае направления документов в электронном виде 
через электронную почту, региональный портал или информационно
телекоммуникационные сети общего пользования:

- заявление заполняется в электронном виде по предоставленной на 
региональном портале или в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования электронной форме согласно приложению 1 к 
настоящему Административному регламенту;

- документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, сканируются, формируются в архив данных и заверяются 
электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП).

При поступлении заявления и документов в электронном виде 
специалист регистрирует документы в журнале регистрации, фиксируя факт 
их получения, и осуществляет их передачу на исполнение в порядке 
делопроизводства. Срок выполнения действия составляет 1 день.

Дальнейший порядок выполнения административного действия 
определен пунктом 3.2 настоящего Административного регламента.

3.6. Предварительная запись на прием.
Предварительная запись на прием в уполномоченном органе 

осуществляется по телефону (848644)21379; предварительная запись 
инвалидов, относящихся к маломобильным группам населения, 
осуществляется по телефону (848644)21379.

В ходе предварительной записи на прием заявителю (его 
уполномоченному представителю) сообщается дата и время приема. Прием 
по предварительной записи не должен нарушать очередности приема 
заявителей, обратившихся без предварительной записи.

Максимальный срок ожидания при обращении по предварительной 
записи при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата ее предоставления - не более 15 минут от 
времени, на которое был назначен прием.

3.7.Уполномоченный орган осуществляет предоставление 
муниципальной услуги по месту жительства инвалида (выезд на дом) в 
случае невозможности обеспечения инвалидам беспрепятственного 
посещения органа предоставления муниципальной услуги, 
уполномоченного органа.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами положений настоящего 
административного регламента, а также принятием ими решений.
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Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником 
Отдела.

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

4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся ежегодно.

4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся в случае поступления жалоб на полноту 
и качество предоставления муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц администрации района 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица администрации района несут ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
действующим законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять 
контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к 
качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по 
улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно 
должностным лицам администрации района либо с использованием средств 
телефонной и почтовой связи.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) администрации района, а также должностных

лиц, муниципальных служащих.
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1. Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой 
на действия (бездействие) администрации района, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих и решения, осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее -  жалоба).

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

являются действия (бездействие) администрации района, а также
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должностных лиц, муниципальных служащих и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Орловской области для предоставления муниципальной 
услуги;

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

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 Орловской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской 
области;

7) отказ администрации района, должностного лица администрации 
района в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

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

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа исполнительной власти, должностного лица 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 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) 
администрации района, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) администрации района, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих.
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Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
- поступления от лица, подавшего жалобу мотивированного 

ходатайства о приостановлении рассмотрения жалобы;
- болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых 

рассмотрение жалобы в полном объеме не представляется возможным.
5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
- не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.3;
- изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и 

лицу, подавшему жалобу, направлялось решение о результатах досудебного 
(внесудебного) обжалования;

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы и отсутствие оснований, 
указанных в подпункте 5.3.2.

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

В случае если для подачи жалобы требуется получение информации 
и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие 
информация и документы предоставляются по письменному обращению 
лица, намеревающегося подать жалобу.

5.6. Органы муниципальной власти и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Жалоба направляется на имя Г лавы района.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба, поступившая в администрацию района, подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа администрации района, должностного лица 
администрации района в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
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5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы администрация района в 
лице Главы района принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных администрацией района опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Орловской области, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления имеющиеся материалы 
незамедлительно направляются в органы прокуратуры.

5.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в подпункте 5.8.1, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.
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Приложение 1
к административному регламенту

Главе Шаблыкинского района

Заявитель_______________________________________

Полное наименование,

организационно-правовая форма ОКАТО/ОГРН/ИНН/

КПП/ОГРНИП, наименование налогового органа, 

поставившего юридическое лицо на учет по месту 

нахождения обособленного подразделения, 

почтовый индекс и место нахождения 

юридического лица

Тел.____________________________________________

e-mail__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить бесплатно в собственность земельный участок,

расположенный в границах территории, ограниченной ул ._____________________ ,

площадью__________________ кв.м, в целях развития застроенной территории на

основание договора о развитии застроенной территории.

Обязанности, предусмотренные пунктами 3 - 5  части 3 статьи 46.2 

Градостроительного кодекса РФ, выполнены в полном объеме:

20



(обязанности застройщика по подготовке проекта планировки застроенной 
территории, включая проект межевания застроенной территории)

(обязанности застройщика по созданию либо приобретению и передаче в 

государственную или в муниципальную собственность благоустроенных жилых 

помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, 

предоставленных по договорам социального найма, договорам найма 

специализированных жилых помещений)

3.

(обязанности застройщика по уплате выкупной цены за жилые помещения в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу)

Информацию о результате предоставления муниципальной услуги прошу 

направить____________________________________________________________________

(указывается способ получения ответа: на руки, почтой и т.д.) 

Дата Подпись заявителя



СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я,

Фамилия, имя, отчество лица (законного представителя)

адрес проживания_______________________________________________________________

паспорт серия, номер ____________________________________ когда, кем выдан

даю согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных" на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение) использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) способами, не 
противоречащими закону, моих персональных данных/персональных данных

Ф.И.О._________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________9
законным представителем которого я являюсь на основании (документ, 
подтверждающий полномочия законного представителя)

а именно:

(фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства, 

родственных отношений, документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

свидетельство о рождении), гражданстве, сведений о доходах, сведений о 

имуществе, находящемся в собственности, и др.)

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного обращения.

Настоящее согласие действует на время предоставления муниципальной 

услуги.

"___"______________ 20 _  г .__________________________________________________

(подпись лица (законного представителя)
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Приложение 2
к административному регламенту

РАСПИСКА

в получении документов для предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 
о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно для строительства в 
границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии,

или об отказе в принятии такого решения»

Орган предоставления услуги:____________________________________________________

Мною,___________________________________________________________________________
(должность сотрудника, принявшего документы, Ф.И.О.)

Приняты от '_____________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

(Ф.И.О. представителя)

Действующего по доверенности о т ______________________ №

выданной____________________________ ____________________

следующие документы

№ Наименование документа, входящего в 
исчерпывающий перечень документов, 
которые заявитель должен представить 

самостоятельно

Оригинал
(количество

листов)

Копия
(количество

листов)

№ Наименование Предоставлен заявителем по Находится в
документа, входящего в собственной инициативе распоряжении

исчерпывающий органа
перечень документов, предоставления
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которые находятся в 
распоряжении 

государственных 
органов,органов 

местного 
самоуправления и иных 
органов, участвующих в 

предоставлении 
муниципальной услуги, 

и которые заявитель 
вправе представить по 

собственной инициативе

услуги либо будет 
получен в порядке 

межведомственного 
взаимодействия

Оригинал
(количество

листов)

Копия
(количество

листов)

Документы принял ____________________________

(подпись сотрудника, принявшего документы)

Документы сдал

(Ф.И.О. заявителя (представителя) (подпись)

(дата выдачи расписки)

Дата выдачи итоговых документов



Приложение 3
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО В 
ГРАНИЦАХ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О 

РАЗВИТИИ, ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ ТАКОГО РЕШЕНИЯ»
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Приложение 4
к административному регламенту

Ф.И.О./Наименование заявителя) 

адрес регистрации_______________

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в приеме документов № _________ о т ______________________________г.

Вам отказано в ‘приеме документов, предоставленных Вами для получения

муниципальной услуги "_____________________________________________________
(наименование муниципальной услуги)

на основании п .________________ Административного регламента, утвержденного

(дата, номер постановления об утверждении Административного регламента)
а именно:________________________________________________________________ _

(конкретизировать основание отказа заявителю)

После устранения причин отказа Вы имеете право вновь обратиться за 
предоставлением муниципальной услуги.
В соответствии с действующим законодательством Вы вправе обжаловать отказ в 
приеме документов в досудебном порядке путем обращения с жалобой в:
- администрацию Шаблыкинского района по адресу: 303260, Орловская область, пгт 
Шаблыкино, ул. Ленина, д.21;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального интернет-портала администрации района: http://admshablr.ru;
- обратиться за защитой своих законных прав и интересов в судебные органы.

Специалист___________________________________________________________ _
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Уведомление получено:

(подпись, расшифровка подписи, дата)

(в случае обращения представителя заявителя - сведения о представителе)
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