
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 29.05.2015 г. 61 

с. Батманы 

 

О порядке предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду 

юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены 

здания, сооружения» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением администрации Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района от 25.06.2012 г.  № 43 «Об административных 

регламентах предоставления муниципальных услуг администрацией Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района», руководствуясь Уставом 

Батмановского сельского поселения, в целях повышения качества и доступности 

предоставляемых муниципальных услуг администрация Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам 

земельных участков, на которых расположены здания, сооружения». 

2. Обязанности уполномоченного по организации предоставления муниципальной 

услуги возложить на ведущего специалиста администрации Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Козыреву Н.Б. 

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                    В.Г. Петриков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 от 29.05.2015 г. № 61 

(в редакции  постановлений администрации Батмановского 

сельского поселения от 30.03.2016 г. № 15, от 30.01.2017г. № 2,  

от 28.10.2020 № 67, от 11.02.2021 № 8) 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых 

расположены здания, сооружения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых 

расположены здания, сооружения» (далее – административный регламент) разработан в 

целях повышения качества предоставления и доступности результатов исполнения 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 

возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления 

муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок 

обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц и 

специалистов, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.3. Разработчиком регламента является администрация Батмановского сельского  

поселения Кинешемского муниципального района (далее - администрация). 

1.4. Получателем муниципальной услуги, указанной в настоящем административном 

регламенте (далее – заявитель), являются физические и юридические лица - собственники 

зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, заинтересованные в 

предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

в безвозмездное пользование и в аренду. 

От имени заявителя заявление в предоставлении муниципальной услуги вправе 

подавать его представитель при предоставлении документа, удостоверяющего 

представительские полномочия и документа, удостоверяющего личность. 

1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о графике работы 

и телефонах для справок является открытой и предоставляется: 

1) непосредственно в здании администрации  по адресу: Ивановская область, 

Кинешемский район, с. Батманы, ул. Центральная, д. 4 

Часы приема: 

понедельник – пятница 8.30 – 17.00 

перерыв с 12.00 до 13.30 

2) с использованием средств телефонной связи по номеру: 8(49331)5-21-22 

3) электронной почты: batman_adm@mrkineshma.ru 



 

4) посредством размещения в сети Интернет на сайте Кинешемского муниципального 

района в разделе Батмановское сельское поселение. 

1.6. Обращения граждан в целях получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 

2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

администрации подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 

другого специалиста или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

1.8. Ответы на письменные обращения по вопросам информирования о процедуре 

предоставления муниципальной услуги направляются почтой в адрес заявителя либо 

выдаются на руки в срок, не превышающий 30 дней с даты их поступления. 

1.9. С момента подачи документов заявитель имеет право на получение сведений о том, 

на каком этапе (в процессе выполнения какой процедуры) находится представленный 

заявителем пакет документов. 

1.10. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляются по следующим вопросам: 

1) о перечне необходимых документов; 

2) о комплектности (достаточности) представленных документов; 

3) о времени приема и выдачи документов; 

4) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим 

и физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения». 

 2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией. 

Полномочия по организации предоставления муниципальной услуги возложены на ведущего 

специалиста администрации - уполномоченное лицо, утвержденное постановлением 

администрации (далее - уполномоченный). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги  является выдача или 

направление заявителю проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного 

пользования земельным участком или решения о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование.  

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных 

дней. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности »; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»; 

- настоящий административный регламент. 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителю  необходимо представить 

следующие документы:  

2.6.1. Заявление от правообладателей зданий, сооружений, расположенных 

на земельном участке, о приобретении прав на земельный участок (в случае предоставления 

земельного участка в аренду с заявлением может обраться любой из заинтересованных 

правообладателей здания, сооружений или помещений в них). 

 В заявлении о предоставлении земельного участка указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

3.1) основанием предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 

статьи 39.10Земельного кодекса Российской Федерации: 

4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах 

прав; 

5) цель использования земельного участка; 

6) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 

уточнялись на основании данного решения; 

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 

2.6.2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица. 

2.6.3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 

заявителя. 

2.6.4. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, 

сооружение, если право на такое здание, сооружение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации Едином 

государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).  

2.6.5. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права  

на приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок  

в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 

независимо от его регистрации в ЕГРН. 

2.6.6. Копию документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 

приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, в собственность или аренду на 

условиях, установленных земельным законодательством, и данное обстоятельство не следует 

из документов, указанных в подпунктах 2.6.2. – 2.6.5.настоящего пункта, подпунктах 2.7.1. –

2.7.4. пункта 2.7. настоящего административного регламента. 
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2.6.7. Сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, 

расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о 

приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) 

номеров и адресных ориентиров. 

2.6.8.Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе предоставлять вместе 

с заявлением о приобретении прав на земельный участок нижеперечисленные документы, 

при этом указанные документы не могут быть затребованы у заявителя: 

2.7.1. Копию свидетельства о государственной регистрации физического лица  

в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических 

лиц) или выписку из государственного реестра о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав 

на земельный участок. 

2.7.2. Выписку из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, 

сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об 

отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные 

здания, сооружения. 

2.7.3. Выписку из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 

на указанный земельный участок. 

2.7.4. Кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровую выписку 

о земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный земельный 

участок подано с целью переоформления прав на него. 

2.8.Основания для отказа в приеме (рассмотрении) заявления о предоставлении 

муниципальной услуги: 

 

1) не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, 

предусмотренные пунктом 2.6. настоящего административного регламента; 

2) представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые 

должны быть представлены в подлиннике; 

3) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 

нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных 

печатью и заверенных подписью уполномоченного должностного лица; 

4) текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом; 

5) заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо не подтверждена 

ее подлинность; 

6) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее 

лицо; 

7) письменное обращение или запрос анонимного характера. 

2.9. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является наличие 

хотя бы одного из следующих оснований: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 

пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 



 

подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 

пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в 

целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 

заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой 

организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 

сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на 

условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 

статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует 

использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо 

с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если 

сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на 

земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 

допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если 

заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 

участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения 

о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 

участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор 

о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений 

в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 

или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор 

о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного 

участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении 

территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 

обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о 
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развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией 

по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с 

которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 

указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии 

с пунктом 19 статьи 39.11Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11Земельного кодекса 

Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 

право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 

в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11Земельного кодекса Российской 

Федерации уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18Земельного 

кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии 

с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 

указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в 

соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии 

с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 

соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и 

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой Ивановской области и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих здания, сооружения; 

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

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешенного использования; 
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21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 

которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не 

указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 

предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 

земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 

государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О кадастровой деятельности»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 

межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с 

которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.». 

 

2.10. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть 

обоснованным и содержать все основания отказа.  

2.11. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.  

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги: 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги - 15 минут. 

Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления 

муниципальной услуги - 15 минут.  

2.13. Заявление подлежит регистрации в течение одного рабочего дня его поступления 

в администрацию. 

2.14. Заявление направляется непосредственно в администрацию:  

Часы приема: 

- понедельник – пятница 8.30 – 17.00 

- почтовым отправлением по адресу: 155826, Ивановская область, Кинешемской 

район, с. Батманы, ул. Центральная,  д. 4; 

- электронной почтой: batman_adm@mrkineshma.ru 

2.15 Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в 

администрацию  заявления, поданного заявителем лично или посредством почтовой связи на 

бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок и способы подачи 

указанных заявлений, если они подаются в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и требования к 

их формату утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Положение, предусматривающее возможность подачи заявления в форме электронного 

документа, применяется с 1 июня 2015 года.  

2.15.1. Заявление  и документы, предусмотренные 2.6 настоящего административного 

регламента, предоставленные заявителем в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», удостоверяются 

электронной подписью: 

1) заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя либо усиленной 
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квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

2) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 

муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, 

а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса; 

3) иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных 

документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии 

с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг». 

2.15.2. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается 

уполномоченным путем направления уведомления, содержащего входящий 

регистрационный номер заявления, дату получения администрацией указанного заявления и 

прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в 

форме электронных документов, с указанием их объема (далее - уведомление о получении 

заявления). Уведомление о получении заявления направляется выбранным заявителем в 

заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в 

администрацию. 

2.16. 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. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам и включают места для ожидания, места для информирования, места 

для приема заявителей. 

Места для ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы должностных лиц, оборудуются стульями, количество 

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

1) показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

- простота и ясность изложения информационных документов; 

- возможность получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги в различных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе и в электронной 

форме, по выбору заявителя; 

- удобный график работы органа, осуществляющего исполнение муниципальной 

услуги для получающих муниципальную услугу. 

2) показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренных настоящим регламентом; 

- получение полной, актуальной и достоверной информации посредством форм 

информирования, предусмотренных настоящим регламентом; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и документов; 

- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения 

муниципальной услуги, направление межведомственных запросов; 

- подготовка проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования 

земельным участком, принятие решения о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо принятие решения об 

отказе в предоставлении земельного участка; 

- выдача либо направление проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного 

пользования земельным участком или решения о предоставлении     земельного участка в 

собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо решения об отказе  в 

предоставлении земельного участка. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и документов: 

3.2.1.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

обращение заявителя в администрацию с заявлением о предоставлении в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или аренду земельного 

участка. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении №1 к настоящему 

административному регламенту.  

3.2.2.Перечень документов, предоставляемых заявителем, а также требования к их 

оформлению определяются в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента. 

3.2.3. При наличии оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего административного 

регламента, принимается решение об отказе в принятии документов с объяснением причин. 

Уполномоченный письменно информирует заявителя  об отказе в приеме заявления. 

 В случае если отказ в приеме и рассмотрении документов, дается в ходе личного приема, 

основания такого отказа разъясняются уполномоченным  заявителю в устной форме 

непосредственно на личном приеме (письменный ответ не изготавливается). 

3.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента, заявление о 

предоставлении муниципальной услуги регистрируется: 

поступившее до 15.00 - в день поступления; 

поступившее позднее 15.00 – на следующий рабочий день. 

Глава Батмановского сельского поселения (далее – глава поселения) с соответствующей 

резолюцией передает его на рассмотрение уполномоченному.  

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и документов, поступивших от заявителя в электронном виде. 

3.3.1. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги 

в электронном виде через единый и (или) региональный Порталы государственных 

и муниципальных услуг по адресу www.gosuslugi.ru и (или) www.pgu.ivanovoobl.ru. При этом 

документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента, 

обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, должны быть приложены к 

заявлению в отсканированном (электронном) виде. Заявление и прилагаемые к нему 

документы подписываются электронной подписью, в соответствии с требованиями 
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постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг». 

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной 

услуги в электронном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии  

с требованиями действующего законодательства либо данная подпись не подтверждена, 

данные документы считаются не приложенными к заявлению. 

3.3.2. При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном 

виде, уполномоченный  выполняет следующие административные действия: 

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги 

в электронном виде и прилагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии 

с требованиями действующего законодательства; 

б) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через 

установленный федеральный информационный ресурс; 

в) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде 

и прилагаемые к нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, либо электронная подпись 

не подтверждена, уполномоченный направляет заявителю уведомление об отказе в приеме 

документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8 настоящего административного 

регламента; 

 г) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде 

и прилагаемые к нему документы подписаны электронной подписью в соответствии 

с требованиями действующего законодательства и электронная подпись подтверждена, 

документы распечатываются, регистрируются:  

поступившие до 15.00 - в день поступления; 

поступившие позднее 15.00 – на следующий рабочий день. 

 и передаются для работы  уполномоченному   на рассмотрение. 

3.4. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения 

муниципальной услуги, направление межведомственных запросов. 

3.4.1. Уполномоченный  в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления 

проверяет правильность заполнения заявления и комплектность документов. 

3.4.2. В случае, если заявление не соответствует положениям пункта 2.6.1. настоящего 

регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены 

документы, предоставляемые в соответствии с пунктами 2.6.2. – 2.6.8. уполномоченный в 

течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

возвращает это заявление заявителю, при этом должны быть указаны причины возврата 

заявления о предоставлении земельного участка. 

3.4.3. В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде 

подписано электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и подтверждена ее подлинность, но не подписаны электронной подписью 

документы, прилагаемые к заявлению, уполномоченный в течение десяти дней со дня 

регистрации заявления уведомляет заявителя по электронной почте (только в случае, если 

указанное заявление содержит адрес электронной почты) о необходимости явки  на личный 

прием в администрацию  не позднее десяти дней, следующих за днем направления 

уведомления, для предоставления оригиналов документов. Если заявителем представлен 

не полный комплект документов, уполномоченный вместе с уведомлением о явке на личный 

прием в администрацию информирует заявителя о недостающих и (или) неверно 

оформленных документах. 

Если Заявитель не представил оригиналы документов либо не представил недостающие 

и (или) неверно оформленные документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего 

административного регламента, в течение десяти дней после направления уведомления, 



 

уполномоченный направляет письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги 

по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9. настоящего административного регламента. 

3.4.4. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. 

настоящего административного регламента, уполномоченный в течение одного рабочего дня 

со дня регистрации заявления направляет в порядке межведомственного взаимодействия 

запросы в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений. 

3.4.5. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена 

информация из органов, уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, 

об отсутствии запрашиваемых сведений, предусмотренных подпунктами 2.6.4. и 2.6.5. 

пункта 2.6. настоящего административного регламента, уполномоченный готовит 

письменное уведомление в адрес заявителя  об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9. настоящего административного 

регламента. 

3.5. Подготовка проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования 

земельным участком, принятие решения о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо принятие решения об 

отказе в предоставлении земельного участка. 

3.5.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений 

в порядке межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного 

предоставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего 

административного регламента, уполномоченный осуществляет подготовку проекта 

договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком, 

принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в 

постоянное (бессрочное) пользование. 

3.5.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.9. настоящего 

административного  регламента, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

уполномоченный готовит решение оформленное письмом с уведомлением в адрес заявителя 

с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное 

главой поселения. 

3.6. Выдача либо направление проекта договора купли-продажи, аренды, 

безвозмездного пользования земельным участком или решения о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо решения об 

отказе в предоставлении земельного участка. 

3.6.1. Выдача проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования 

земельным участком или решения о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо решения об отказе в предоставлении 

земельного участка осуществляется в соответствии с графиком приема граждан, указанным в 

пункте 1.5. настоящего административного регламента.   

3.6.2. Проект договора купли-продажи, аренды безвозмездного пользования земельного 

участка с предложением о заключении соответствующего договора либо отказ в 

предоставлении земельного участка может быть направлен заявителю по почте по адресу, 

содержащемуся в заявлении о предоставлении. 

3.7. Муниципальная услуга в многофункциональных центрах не предоставляется. 

3.8. Блок-схема предоставления муниципальной услуги. 

Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отражена 

схематично в приложении № 2 к настоящему административному регламенту 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченным положений 

настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой администрации 

ежедневно. 



 

4.2. Контроль полноты и качества предоставления уполномоченным муниципальной 

услуги осуществляется главой администрации путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

4.3. План проведения плановых проверок разрабатывается на полугодие и утверждается 

распоряжением администрации.  

4.4. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 

выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 

уполномоченного на основании распоряжения администрации.  

4.5. Ответственность уполномоченного за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

а) по результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения 

положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, уполномоченный несет 

ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством; 

б) о мерах, принятых в отношении уполномоченного, виновного в нарушении 

положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней со дня 

принятия таких мер, глава поселения сообщает в письменной форме юридическому или 

физическому лицу, права и (или) законные интересы которого нарушены. 

4.6. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, являются: 

а) независимость; 

б) должная тщательность. 

Независимость лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной 

услуги, от уполномоченного состоит в том, что при осуществлении контроля они 

независимы от уполномоченного, в том числе не имеют родства с ними. 

Должная тщательность лиц, осуществляющих контроль за предоставлением 

муниципальной услуги, состоит в своевременном и точном исполнении обязанностей, 

предусмотренных настоящим разделом регламента. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. Решения и действия (бездействия) администрации, а также ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) 

порядке.  

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 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 или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 



 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 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 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 

актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг  

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

на имя главы администрации.  

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Батмановского 

сельского поселения, ее должностного лица, муниципального служащего, главы 

Батмановского сельского поселения может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", официального сайта Кинешемского муниципального района единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, ФИО 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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, 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) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
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Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в администрацию подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, 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. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. 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. 

  

 

Приложение N 1 

к административному регламенту 

В администрацию (Уполномоченный орган)  

 

 От _________________________________________ 

                    (наименование юридического лица) 

 

                     ИНН 

____________________ЕГРЮЛ___________________ 

 

                 

Адрес:____________________________________________ 

                  

___________________________________________________ 

 Контактный телефон _________________________ 

Адрес электронной почты _____________________ 

 

или 

  

От _________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

                  Паспорт: серия _______________ 

номер_________________ 

 

                 Кем выдан 

_________________________________________ 

 

                 Когда выдан 



 

_______________________________________ 

 

                 Почтовый адрес: 

____________________________________ 

                 

_________________________________________________  

             Контактный телефон _________________________ 

             Адрес электронной почты _____________________ 

                              

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу предоставить земельный участок  в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное пользование,  аренду  (нужное подчеркнуть) 

 

местоположение__________________________________________________________________

______  

                                                  (указывается адрес или описание местоположения земельного 

участка) 

 

площадью_______________________________________________________________________

__ кв.м,    

 

кадастровый номер  ________________________________________________________ 

 

вид разрешенного использования _____________________________________________. 

     

Приложения: 

1. 

________________________________________________________________________________

_____ 

2. 

________________________________________________________________________________

_____ 

 

 

 

« ____» _________________20__г.    ___________________________  

                                                                   (подпись заявителя с  расшифровкой) 



 

Приложение N 2 

к административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ, ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ И 

В АРЕНДУ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Прием и регистрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

  

 

Обращение заявителя с заявлением и комплектом документов 

             Прием и регистрация заявления и документов 

Подготовка отказа в 

рассмотрение заявления при 

наличии оснований  

(п. 2.6.1. Регламента). 

 Возврат заявителю заявления  

в течение 10 дней с указанием 

причин отказа 

Подготовка межведомственных запросов в уполномоченные государственные органы 

 
Подготовка решения об отказе   

Подготовка проекта договора купли-продажи, аренды, 

безвозмездного пользования земельным участком или решения о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в 

постоянное (бессрочное) пользование 

Проверка соответствия заявления и документов требованиям регламента 
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