
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

    06.07. 2015 г.                                                                                     №  40-п 

 

 

Об утверждении административного регламента 

«Предоставлению земельных  участков в постоянное (бессрочное)  

пользование» 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-

ниципальных услуг, в  соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных функ-

ций (предоставления государственных услуг), основами взаимодействия органов 

местного самоуправления поселений, уполномоченных на распоряжение земель-

ными участками, с должностными лицами, органами и структурами, в целях по-

вышения качества исполнения и доступности оформления прав на земельные уча-

стки физическим и юридическим лицам ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить   Административный регламент   администрации муниципаль-

ного образования Заринский сельсовет Домбаровского района Оренбургской об-

ласти о предоставления муниципальной услуги «Предоставлению земельных  

участков в постоянное (бессрочное) пользование» 

2. Административный регламент  (приложение 1) разместить в сети Интернет 

на официальном сайте муниципального образования Заринский сельсовет: 

http://zarinskiyy.jimdo.com/. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО Заринский сельсовет      Л.С. Хегай 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации  

МО Заринский сельсовет 

от 06.07.2015г  № 40-п 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных  

участков в постоянное (бессрочное) пользование» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предостав-

лению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование (далее – административный 

регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена (далее – земельные участки), если не требуется образование испрашиваемых земельных 

участков или уточнение их границ, в постоянное (бессрочное) пользование (далее – муници-

пальная услуга), а также состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением 

административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) администрации МО Заринский сельсовет, предоставляющей муници-

пальную услугу.  

1.3. Муниципальная услуга предоставляется органам государственной власти и органам 

местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, ка-

зенным, автономным), казенным предприятиям, центрам исторического наследия президентов 

Российской Федерации, прекратившим исполнение своих полномочий (далее – заявитель). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление земельных участков в посто-

янное (бессрочное) пользование. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО Заринский сельсовет. 

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется главой администра-

ции и специалистом администрации МО Заринский сельсовет.  

2.3. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов 

департамента, отдела оформления правоустанавливающих документов на землю, адресах элек-

тронной почты и официального сайта МО Заринский сельсовет приводится в приложении 1. 

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-

декса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Уставом Заринского сельсовета; 
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2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) 

заявителю копии постановления администрации о предоставлении земельного участка в посто-

янное (бессрочное) пользование, либо копии постановления об отказе в предоставлении зе-

мельного участка, при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных подпунктом 

2.12, в котором указывается причина отказа. 

2.6. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней. 

2.7. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги: 

2.7.1. Заявитель предоставляет следующие документы: 

заявление по образцу (приложение 2); 

документы, предусмотренные перечнем, утвержденным Приказом Минэкономразвития 

России от 12.01.2015 № 1, и подтверждающие право заявителя на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями его использования; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заяв-

лением обращается представитель заявителя; 

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные докумен-

ты направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании пре-

доставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предва-

рительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.7.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, запрашивается: 

в Федеральной налоговой службе - выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц; 

в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии: 

выписка из ЕГРП о правах на испрашиваемый земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный зе-

мельный участок; 

кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участ-

ке. 

Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим подпунктом, по 

собственной инициативе. 

2.8. Документы для предоставления муниципальной услуги подаются или направляются 

заявителем: 

лично или посредствам почтовой связи на бумажном носителе в администрацию; 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.9. Все документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный в уста-

новленном законом порядке перевод на русский язык. 

2.10. Не допускается требовать от заявителя документы, не предусмотренные подпунк-

том 2.7.1. 

2.11. В течение десяти дней со дня поступления заявления специалист администрации 

возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует образцу или к заявлению не 

приложены документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 2.7.1, а также в случае, 

если земельный участок не находится в муниципальной собственности либо не относится к зе-

мельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, с указанием 

причин возврата заявления. 

2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

с заявлением обратилось лицо, которое не является заявителем в соответствии с под-

пунктом 1.3; 

указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессроч-

ного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 

аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обра-

тился обладатель данных прав; 

указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации, 

созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или ком-
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плексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства; 

на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исклю-

чением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завер-

шено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке раз-

мещен объект, входящий в установленный Правительством Российской Федерации Перечень 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-

ных участков и установления сервитутов, и это не препятствует использованию земельного 

участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставле-

нии земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 

этого объекта незавершенного строительства; 

на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-

ности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство кото-

рого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением 

о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, по-

мещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограничен-

ным в обороте и его предоставление не допускается на праве постоянного (бессрочного) поль-

зования; 

указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государст-

венных или муниципальных нужд; 

указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отно-

шении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за ис-

ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собст-

венник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, распо-

ложенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отно-

шении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или зе-

мельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом за-

ключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой зе-

мельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов ре-

гионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 

земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отноше-

нии которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке тер-

ритории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-

ного значения или объектов местного значения; 

указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о 

проведении которого размещено в соответствии с Земельным Кодексом РФ; 

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило заявление о прове-

дении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 

условии, что такой земельный участок образован в соответствии с Земельным Кодексом РФ и 

не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 

Земельным Кодексом РФ; 

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено 

извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строитель-

ства, садоводства или дачного хозяйства; 

разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 

такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за ис-

ключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 



 

планировки территории; 

указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документа-

ми территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предна-

значен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 

лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, соору-

жения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 

программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного уча-

стка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

предоставление земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования не 

допускается; 

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешен-

ного использования; 

указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предвари-

тельном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципаль-

ных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответ-

ствует целям, для которых такой земельный участок был изъят; 

земельный участок необходимо образовать или границы земельного участка, указанного 

в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости». 

2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутст-

вуют. 

2.14. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предос-

тавлении муниципальной услуги или при получении результата муниципальной услуги состав-

ляет 15 минут. 

2.15. Срок регистрации документов заявителя на предоставление муниципальной услуги 

составляет один день. 

2.16. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по своему усмотрению об-

ращается: 

в устной форме лично к специалисту или по телефону в соответствии с режимом работы 

администрации; 

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес администрации; 

в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг. 

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной ус-

луги, специалист осуществляет устное информирование (лично или по телефону) обратившего-

ся за информацией заявителя. 

При получении от заявителя письменного обращения лично или посредством почтового 

отправления, обращения в электронной форме о предоставлении информации по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

информирование осуществляется в письменной форме. 

В письменном ответе на обращение указывается фамилия и номер телефона исполните-

ля. Письменный ответ на обращение выдается заявителю лично или направляется по почтовому 

адресу заявителя, указанному в обращении, или по адресу электронной почты, указанному в 

обращении. 
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Если в обращении не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего обра-

щение, и почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на обращение не дается. 

Обращение регистрируется в день поступления. 

Ответ на обращение готовится и направляется заявителю в течение 25 дней со дня по-

ступления обращения. 

2.17. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для сто-

янки легкового автотранспорта, в том числе для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (орга-

низации), предоставляющего муниципальную услугу. 

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 

При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в поме-

щениях, которые оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной систе-

мой и средствами пожаротушения и соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. Предусматриваются места общего пользования (туалет, гардероб). 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и номером 

кабинета. 

Места для информирования заявителей и заполнения документов оборудуются инфор-

мационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов. 

2.18. Предоставление муниципальной услуги является для заявителя бесплатным. 

2.19. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной ус-

луги для маломобильных групп граждан; 

наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки для спе-

циальных транспортных средств инвалидов; 

предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней. 

2.20. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

исполнение обращения в установленные сроки; 

соблюдение порядка выполнения административных процедур. 

 

3. Административные процедуры при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муни-

ципальной услуги приводится в приложении 3. 

 

3.1. Прием заявления и документов на получение 

муниципальной услуги 

 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и до-

кументов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя в письменной 

форме с заявлением и документами в соответствии с подпунктом 2.7. 

3.1.2. Специалист администрации: 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя зая-

вителя; 

проверяет правильность заполнения заявления и наличие документов, указанных в заяв-

лении. 
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3.1.3. Документы, поступившие почтовым отправлением или через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг, регистрируются в день их поступления. 

При получении заявления в форме электронного документа специалист по приему доку-

ментов в день получения направляет заявителю уведомление в электронной форме, подтвер-

ждающее получение и регистрацию заявления. 

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления и до-

кументов на получение муниципальной услуги является прием документов заявителя на полу-

чение муниципальной услуги. 

3.1.5. Срок административной процедуры по приему заявления и документов на получе-

ние муниципальной услуги - один день. 

 

3.2. Рассмотрение заявления и документов на получение 

муниципальной услуги 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления 

и документов на получение муниципальной услуги является поступление заявления и прило-

женных к нему документов к специалисту администрации. 

3.2.2. В течение одного дня со дня регистрации заявления и документов специалист по 

рассмотрению документов формирует и направляет в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия запросы в соответствующие органы (организации) о представлении до-

кументов (сведений), указанных в подпункте 2.7.2, если документы не представлены заявите-

лем по собственной инициативе. 

Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного взаимодей-

ствия является получение документов и сведений, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги. 

3.2.3. Специалист осуществляет: 

3.2.3.1. Возврат заявления в течение десяти дней при наличии оснований, указанных в 

подпункте 2.11. 

3.2.3.2. Подготовку проекта постановления о предоставлении в течение семи дней со дня 

получения документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

подпункте 2.12. 

3.2.3.3. Подготовку проекта постановления об отказе в течение семи дней со дня получе-

ния документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, при на-

личии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 

2.12. 

3.2.4. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления и докумен-

тов на получение муниципальной услуги является возврат заявления, подготовка проекта по-

становления о предоставлении либо проекта постановления об отказе. 

3.2.5. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления и до-

кументов на получение муниципальной услуги - не более 15 дней. 

 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме теку-

щего контроля за соблюдением и исполнением специалистами администрации последователь-

ности административных действий, определенных административными процедурами по пре-

доставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами последовательно-

сти административных действий, определенных административными процедурами по предос-

тавлению муниципальной услуги, осуществляется  главой администрации МО Заринский сель-
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совет. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения наруше-

ний прав заявителей, принятие мер для устранения соответствующих нарушений. 

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на ос-

новании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению). 

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются выяв-

ленные недостатки и предложения об их устранении. 

4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные 

лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица мэрии 

либо муниципального служащего 

 

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) специалиста, 

предоставляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушения сроков регистрации заявления; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Оренбургской области, муниципальными правовыми актами МО 

Заринский сельсовет; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области, муниципальными правовыми 

актами МО Заринский сельсовет для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не преду-

смотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области, 

муниципальными правовыми актами МО Заринский сельсовет; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-

смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области, 

муниципальными правовыми актами МО Заринский сельсовет; 

должностного лица администрации либо муниципального служащего в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в том чис-

ле при личном приеме заявителя, или в электронной форме. Регистрация жалобы осуществляет-

ся в день ее поступления. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-

теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-

ческого лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездейст-

вием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-



 

тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

К жалобе могут быть приложены документы (копии документов), подтверждающие до-

воды заявителя. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,  

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ее  

5.8. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации, принимает одно из сле-

дующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области, муниципальными правовы-

ми актами МО Заринский сельсовет; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы, заявителю в 

письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование структурного подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должност-

ного лица мэрии, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.11. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, либо не указаны 

фамилия (наименование) заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес (адрес местона-

хождения), адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жа-

лобу не дается. 

Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации, а также членов его семьи, 

глава администрации, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней во-

просов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления пра-

вом. 

Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 

ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом 

в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава администрации, вправе при-

нять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем 

по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направ-

лялись одному и тому же должностному лицу администрации. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший жалобу. 

Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жалоба воз-

вращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с разъяснением порядка обжа-

лования данного судебного решения. 

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.13. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель по 

своему усмотрению вправе обратиться в устной форме или в письменной форме лично либо 

почтовым отправлением, либо в электронной форме. 

5.14. Заявитель имеет право обжаловать решение в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной ус-

луги по предоставлению земельных 

участков в постоянное (бессрочное) 

пользование 

 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов администрации МО Заринский 

сельсовет, адрес электронной почты  

и официального сайта МО Заринский сельсовет 

 

№

п. 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Место нахождения График работы Номера справочных 

телефонов, адреса 

официального сайта, 

электронной почты 
 

1 2 3 4 5 

1 Глава МО Заринский 

сельсовет 

Оренбургская область, 

Домбаровский район, 

с. Богоявленка, ул. 

Молодежная 36 

Понедельник -

пятница: 

с 8.30 до 18.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 13.00 до 14.00 час. 

8(35367)24-4-23 

2 Специалист админи-

страции 

Оренбургская область, 

Домбаровский район, 

с. Богоявленка, ул. 

Молодежная 36 

Понедельник -

пятница: 

с 8.30 до 17.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 12.30 до 14.00 час. 

8(35367)24-423 

 Сайт администрации http://zarinskiyy.jimdo.c

om/. 

  

 Электронная почта http://zarinselo@bk.ru   

 

 
 

 



 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной ус-

луги по предоставлению земельных 

участков в постоянное (бессрочное) 

пользование 

 

в администрацию  

МО Заринский сельсовет 

от ______________________________ 
 (наименование юридического лица) 

 

Место нахождения юридического лица: 

_________________________________ 

ОГРН/ИНН_______________________ 

почтовый адрес, адрес эл. почты, теле-

фон:  __________________________ 

представитель: ___________________ 
    (Ф.И.О.) 

адрес: ___________________________ 

телефон: ___________, факс:  _______ 

электронная почта: ________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со ст.39.9 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предоставить в по-

стоянное (бессрочное) пользование земельный участок с кадастровым номером ____________________, 

расположенный по адресу: _____________________________________. 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд _____________________________. 

Цель использования земельного участка __________________________________________. 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных этим документом и (или) этим проектом ________________. 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 

если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании дан-

ного решения ______________________________________________________. 

 

 

 

 «___»_____________ 20___ г.                                  ________________  ______________________  

                            (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

 

 

 

  

 

 



 

Приложение № 3 

к административному регла-

менту предоставления муни-

ципальной услуги по предос-

тавлению земельных участков 

в постоянное (бессрочное) 

пользование 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА  

последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 

 

Рассмотрение заявления и документов на получение муниципальной услуги 

Возврат заявления и документов 

заявителю 

Издание постановления мэрии о 

предоставлении земельного участ-

ка либо об отказе в предоставле-

нии земельного участка и направ-

ление (выдача) копии постановле-

ния мэрии заявителю 
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