
                                                                   РФ                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморский край 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  (проект) 

 

00.00.2018                                                                                                                               № 00 

 
Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся 

в ведении или собственности Краскинского  

городского поселения, резидентам свободного порта 

Владивосток» 

 
 
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных 

услуг», от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года  № 373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", в 

целях совершенствования деятельности по предоставлению муниципальных услуг на 

территории Краскинского городского поселения, руководствуясь Уставом Краскинского 

городского поселения, администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или собственности 

Краскинского городского поселения, резидентам свободного порта Владивосток» 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинского городского 

поселения и  разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Данное постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в средствах массовой информации.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

  

Глава Краскинского городского поселения                                                    В.Н. Остапченко                                                      



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Администрации    

Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края  

от 00.00.2018 г.  № 00 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

РЕЗИДЕНТАМ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или собственности 

Краскинского городского поселения, резидентам свободного порта Владивосток» (далее - 

административный регламент) разработан с целью повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, установления порядка взаимодействия 

администрации поселения с заявителями, их представителями при предоставлении 

муниципальной услуги, а также создание комфортных условий для заявителей, их 

представителей при получении ими муниципальной услуги, устанавливает порядок и 

стандарт предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или собственности 

Краскинского городского поселения, резидентам свободного порта Владивосток». 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями являются индивидуальные предприниматели или являющиеся 

коммерческой организацией юридические лица, государственная регистрация которых 

осуществлена на территории свободного порта Владивосток согласно законодательству 

Российской Федерации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий), которые заключили в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 

212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" соглашение об осуществлении деятельности и 

включены в реестр резидентов свободного порта Владивосток, заинтересованные в 

предоставлении земельных участков в аренду из земель, находящихся в ведении или 

собственности Краскинского городского поселения. 

От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя, либо лица, 

уполномоченные заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

Администрация  Краскинского городского поселения расположена по адресу: 

692715, Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. 4, 

телефон (42331) 30-4-92  

График работы: 



понедельник  с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00 

вторник          с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00 

среда               с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00  

четверг           с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00 

пятница           с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

Адрес официального сайта Администрации  Краскинского городского поселения 

в сети Интернет http:// kraskinskoeposelenie.ru. 

Адрес федеральной  государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ (далее – 

Единый портал). 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 

адресе сайта в сети Интернет организаций, участвующих в предоставлении  

муниципальной услуги. 

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, размещается: 

на официальном сайте администрации Краскинского городского поселения 

http://kraskinskoeposelenie.ru в сети Интернет; 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или собственности 

Краскинского городского поселения, резидентам свободного порта Владивосток. 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация. 

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются специалисты 

Администрации (далее – специалисты). 

2.2. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или собственности 

Краскинского городского поселения, резидентам свободного порта Владивосток 

осуществляется в аренду без проведения торгов.  

Результатом предоставления государственной услуги является: 

- возврат заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка заявителю; 

- издание постановления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка; 

- принятие решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка; 

- возврат заявления о предоставлении земельного участка заявителю; 

- заключение договора аренды земельного участка; 

- принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка.  

2.3. Срок предоставления государственной услуги 

При предоставлении земельных участков, находящихся в ведении или 

собственности Краскинского городского поселения, резидентам свободного порта 

Владивосток, предоставление государственной услуги осуществляется: 

- в течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган возвращает 

заявление заявителю при наличии оснований, предусмотренных п. 3 ст. 39.15 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

 



- в срок не более чем пятнадцать дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка администрация 

принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

или при наличии оснований, указанных в п. 8 ст. 39.15 Земельного кодекса Российской 

Федерации или в соответствующем Законе Приморского края, решение об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет 

принятое решение заявителю; 

- в течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении 

земельного участка уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю при 

наличии оснований, предусмотренных п. 3 ст. 39.17 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не более чем пятнадцать дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка уполномоченный орган рассматривает поступившее 

заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных ст. 39.16 

Земельного кодекса Российской Федерации или соответствующим Законом Приморского 

края, и по результатам указанных рассмотрения и проверки осуществляет одно из 

следующих действий: 

- подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах и 

их подписание, а также направление проекта указанного договора для подписания 

заявителю; 

- принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии 

хотя бы одного из оснований, предусмотренных ст. 39.16 Земельного кодекса Российской 

Федерации или соответствующим Законом Приморского края, и направляет принятое 

решение заявителю. 

2.4. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон  от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток"; 

Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"; 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости"; 

Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения"; 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 212-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка 

приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности"; 



Законом Приморского края от 29.12.2003 N 90-КЗ "О регулировании земельных 

отношений в Приморском крае"; 

Законом Приморского края 03.06.2015 N 638-КЗ "О реализации отдельных 

полномочий органами исполнительной власти Приморского края, органами местного 

самоуправления, уполномоченными на распоряжение земельными участками, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности"; 

постановлением Администрации Приморского края от 11.03.2015 N 75-па "О 

порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной 

платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории Приморского края"; 

Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 "Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов"; 

Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 7 "Об утверждении 

порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о 

проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 

предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также 

требований к их формату"; 

Уставом муниципального образования Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края  

           Настоящим административным регламентом. 

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. Для принятия решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка необходимы следующие документы: 

1) заявление (приложение N 1) может быть доставлено непосредственно 

заявителем (его представителем) либо по почте в письменной форме, а также в форме 

электронного документа, либо через МФЦ, в котором указывается: 

- наименование органа, в который направляется заявление; 

- наименование и место нахождения заявителя, а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в едином государственном реестре юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика; 

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном 

согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный 

участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости"; 

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 

образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, 

границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 



участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если 

сведения о таких земельных участках внесены в единый государственный реестр 

недвижимости; 

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации оснований; 

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок; 

- цель использования земельного участка; 

- 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; 

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 

и (или) проекта планировки территории в случае если земельный участок предоставляется 

для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным Приказом 

Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 (приложение N 3), за исключением 

документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; 

3) схема расположения земельного участка в случае если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 

границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 

4) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков в случае если подано 

заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка; 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 

если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

обращается представитель заявителя; 

2.5.2. Для принятия решения о предоставлении земельного участка необходимы 

следующие документы: 

1) заявление (приложение № 2) о предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения 

торгов, в котором указываются: 

- наименование и место нахождения заявителя, а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в едином государственном реестре юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика; 

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации оснований; 

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок; 

- 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 данного решения; 

 



- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным Приказом 

Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 (приложение N 3), за исключением 

документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 

если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

обращается представитель заявителя. 

Предоставление вышеуказанных документов не требуется в случае если 

указанные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам 

рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 

В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения в соответствии с пп. 31 п. 2 ст. 39.6 Земельного 

кодекса Российской Федерации к этому заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие надлежащее использование такого земельного участка и 

предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

Заявитель вправе представить вместе с заявлением о приобретении прав на 

земельный участок документы и информацию, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, действующим законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги: 

- заявление не соответствует пп. 1 п. 2.5.1 или пп. 1 п. 2.5.2 настоящего 

регламента; 

- к заявлению не приложены документы, предусмотренные п. п. 2 - 7 п. 2.5.1 или 

п. п. 2 - 5 п. 2.5.2 настоящего регламента; 

- схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 

утверждена по основаниям, указанным в п. 16 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации или в соответствующем Законе Приморского края; 

- земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен 

заявителю по основаниям, указанным в п. п. 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 ст. 39.16 Земельного 

кодекса Российской Федерации или в соответствующем Законе Приморского края; 

- земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости", не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в п. п. 1 - 23 ст. 39.16 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

 



- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов; 

- 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 пп. 10 

п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- 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; 

- 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 п. 3 ст. 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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 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; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 

соответствии с пп. 19 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного 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 пп. 4 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и 

уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 

основаниям, предусмотренным п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 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; 

- 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; 

- 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; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 

Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

не установлен вид разрешенного использования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

не отнесен к определенной категории земель; 

 



- 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; 

- 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; 

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

- 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 о местоположении, границах, 

площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в 

соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять 

процентов; 

- наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничивающих оборот 

земельного участка; 

- наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

предусмотренных Законом Приморского края. 

2.8. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления такой услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди заявителей при подаче заявления о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления 

такой услуги от специалистов отдела, обеспечивающих прием и выдачу документов, 

составляет не более пятнадцати минут. 

2.10. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 

государственной услуги 

Заявление заявителя (представителя), поступившее в администрацию, подлежит 

обязательной регистрации в течение одного дня с момента поступления в администрацию. 

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.11.1. Вход в здание Администрации оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании Администрации. 

Территория, прилегающая к зданию Администрации должна быть оборудована по 

возможности местами для парковки автотранспортных средств, включая 

автотранспортные средства инвалидов (далее – инвалиды). 

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию Администрации и к 

предоставляемой в нем муниципальной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Краскинского городского поселения, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 



предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 

необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на 

двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям. 

Дополнительно для заявителей с ограниченными физическими возможностями 

предусматривают дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой  и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

При отсутствии технической возможности размещения необходимой информации 

обеспечивается выезд по месту жительства инвалидов. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для предоставления 

муниципальных услуг помещениях. Помещение для приема заявителей должно 

соответствовать комфортным условиям (в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями) и оптимальными условиями работы сотрудников. 

Помещение должно соответствовать требованиям пожарной безопасности и 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Вход в помещение (кабинет) должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождении, 

режиме работы, телефонных номерах; 

Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы компьютерами и 

принтером с возможностью доступа к информационным системам, используемым в 

Администрации. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы должностных лиц Администрации. 

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, 

скамьями. 

Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, 

стульями и столами для возможности оформления документов. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицам Администрации одновременно ведется прием только одного 

заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается. 

2.11.2. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показателями доступности и качества муниципальной услуги могут быть: 

- возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением 

муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме электронного 

документооборота через официальный сайт органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу или порталов государственных и 

муниципальных услуг);  

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с помощью информационных ресурсов органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу или порталов 

государственных и муниципальных услуг; 

- возможность получения муниципальной услуги в МАУ МФЦ Хасанского района 

в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МАУ МФЦ 

Хасанского района и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента 

вступления в силу соглашения о взаимодействии; 

- отношение количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; доступность муниципальной услуги; некорректное, невнимательное отношение 

сотрудников к заявителям (их представителям) к общему количеству поступивших 

обращений (не более 1 %); 



- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на информационных ресурсах органа местного 

самоуправления; возможность получения заявителем информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- удовлетворенность заявителей качеством и доступностью предоставления 

муниципальной услуги определяется путем присвоения рейтинга в рамках общественного 

мониторинга; 

Доля удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги 

заявителей, в численности получивших муниципальную услугу, определяемая путем их 

опроса. 

Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при 

предоставлении услуги в сроки, определѐнные настоящим административным 

регламентом, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение требований 

стандарта предоставления муниципальной услуги. 

2.11.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме. 

Информация о муниципальной услуге: 

- внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований Приморского края; 

- размещена на Региональном портале; 

- размещена на Едином портале. 

Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указанные в разделе 

2.5. административного регламента в электронной форме следующими способами: 

- по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

- через Единый портал. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, предоставляемые в форме электронных документов, подписываются электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.5. административного 

регламента, в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МАУ МФЦ Хасанского района) в соответствии с 

соглашением о взаимодействии, заключенным между МАУ МФЦ Хасанского района и 

администрацией с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

2.11.4. Особенности предоставления государственной услуги в электронной 

форме 

1) Заявление в форме электронного документа представляется в орган, 

уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие 

предусмотренного заявлением решения (далее - уполномоченный орган) по выбору 

заявителя: 

путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети Интернет (далее - официальный сайт), в том числе 

посредством отправки через личный кабинет единого портала или местного портала; 

путем направления электронного документа в уполномоченный орган на 

официальную электронную почту (далее - представление посредством электронной 

почты). 

2) В заявлении указывается один из следующих способов предоставления 

результатов рассмотрения заявления уполномоченным органом: 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 

личном обращении; 



в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом 

заявителю посредством почтового отправления; 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на 

который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной 

почты; 

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом 

заявителю посредством электронной почты. 

3) В дополнение к способам в заявлении указывается способ предоставления 

результатов рассмотрения заявления уполномоченным органом в виде бумажного 

документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении, либо 

который направляется уполномоченным органом заявителю посредством почтового 

отправления, если результатом его рассмотрения является: 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

подписание со стороны уполномоченного органа договора аренды земельного 

участка. 

4) Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя 

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если 

заявителем является юридическое лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 

представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, 

выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5) При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых 

заявителем предусмотрено в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Заявитель вправе самостоятельно представить с заявлением документы, которые в 

соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, 

ст. ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, 

N 14, ст. 1651; N 27, ст. ст. 3477, 3480; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6679; N 52, ст. ст. 6952, 

6961, 7009; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4264; официальный интернет-портал правовой 

информации pravo.gov.ru, 31.12.2014) запрашиваются уполномоченным органом. 

6) К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 

представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа. 

Представление указанного в настоящем пункте документа не требуется в случае 

представления заявления посредством отправки через личный кабинет единого портала 

или местного портала, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 

основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде 

электронного образа такого документа. 

7) Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается 

уполномоченным органом путем направления заявителю уведомления, содержащего 

входящий регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным органом 

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). 

8) Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в 

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

в уполномоченный орган. 

9) Заявление, представленное с нарушением настоящего Порядка, не 

рассматривается уполномоченным органом. 



Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления 

уполномоченный орган направляет заявителю на указанный в заявлении адрес 

электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом 

уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми 

должно быть представлено заявление. 

10) Примерные формы заявлений в электронной форме размещаются 

уполномоченным органом на официальном сайте с возможностью их бесплатного 

копирования. 

11) Требования к формату заявлений и прилагаемых к ним документов, 

предоставляемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал и местные 

порталы, или иных технических средств связи 

Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в уполномоченный 

орган в форме электронных документов путем заполнения формы запроса, размещенной 

на официальном сайте, посредством отправки через единый портал или местный портал, 

направляются в виде файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных с 

использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных 

данных. 

Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов в формате doc, 

docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме электронного 

документа посредством электронной почты. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 

заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов 

документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст 

документа и распознать реквизиты документа. 

Документы, которые предоставляются уполномоченным органом по результатам 

рассмотрения заявления в электронной форме, должны быть доступны для просмотра в 

виде, пригодном для восприятия человеком, с использованием электронных 

вычислительных машин, в том числе без использования сети Интернет. 

XML-схемы, использующиеся для формирования XML-документов, считаются 

введенными в действие по истечении двух месяцев со дня их размещения на официальном 

сайте. 

При изменении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

представлению заявлений, уполномоченный орган изменяет форматы XML-схемы, 

обеспечивая при этом возможность публичного доступа к текущей актуальной версии и 

предыдущим версиям, а также возможность использования предыдущих версий в течение 

шести месяцев после их изменения (обновления). 

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и 

прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.11.4. Данная муниципальная услуга, при включении в перечень муниципальных 

услуг, предоставляемых в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, предоставляется через МАУ МФЦ Хасанского 

района. 

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 

4 к настоящему регламенту. 

 



3.2. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия): 

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

б) рассмотрение заявления и документов, принятие решения в отношении 

поданного заявления: 

- возврат заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка заявителю; 

- издание распоряжения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка; 

- принятие решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка; 

- возврат заявления о предоставлении земельного участка заявителю; 

- заключение договора аренды земельного участка; 

- принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка. 

 

            4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на главу 

администрации. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков исполнения 

административных действий, выполнения административных процедур, определенных 

настоящим регламентом, осуществляет глава Администрации. 

По решению руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть сформирован план проведения проверок полноты и качества предоставления 

услуги, включая сроки и периодичность. 

4.3. Основания для проведения внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги: 

поступление информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о нарушении положений административного регламента, иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги; 

поступление информации по результатам вневедомственного контроля, 

независимого мониторинга, в том числе общественного, о нарушении положений 

административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению услуги; 

поручение руководителя органа, предоставляющего услугу; 

обращение заявителя или иного заинтересованного лица. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 

отдельных административных процедур (тематические проверки). 

4.4. Персональная ответственность специалистов администрации закрепляется в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. К 

специалистам администрации может быть применено дисциплинарное взыскание в случае 

несоблюдения положений настоящего административного регламента, в том числе: 

нарушения срока предоставления услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами для предоставления услуги; 

неправомерного отказа в предоставлении услуги; 

требования с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами; 



неправомерного отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

неправомерного отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления услуги. 

4.5. В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

СЛУЖАЩИХ 

5.1. Получатели муниципальной услуги (заявители) вправе обжаловать действия 

(бездействие) специалистов и решения должностных лиц, осуществляемых (принятых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Жалоба на действия (бездействие) специалистов и решения должностных лиц  

(далее - жалоба) подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме главе Администрации. 

Жалоба может быть направлена в виде: 

почтового отправления; 

электронного сообщения; 

в форме устного личного обращения к главе Администрации на личном приеме.  

5.2. В соответствии со статьей 11.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

- 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; 

- 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; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу или 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. 

5.3. В соответствии с пунктом 5 статьи 11.2. Федерального закона Российской 

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

муниципальных услуг» в жалобе указываются: 



наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилия, 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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо служащего; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 

должностным лицом в течение 15 (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. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается 

решение об удовлетворении (признании неправомерным действия (бездействия) либо об 

отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты 

рассмотрения обращения, направляется заявителю. 

5.6. Если в результате рассмотрения, жалоба признана обоснованной, то 

принимается решение о применении мер ответственности, установленных действующим 

законодательством к должностному лицу, ответственному за действия (бездействие) и 

принятые (осуществляемые) решения в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании административного регламента и повлекшие за собой жалобу 

заинтересованного лица. 

5.7. 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. 

5.8. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в органы прокуратуры и 

вышестоящие органы государственной власти в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.9. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы: 

- в обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению; 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

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

- в письменной жалобе содержится вопрос, на который ему неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 

при этом в обращении не приводятся  новые доводы и обстоятельства; 



- не соблюдены установленные сроки обжалования, и лицо не обратилось с 

заявлением о восстановлении пропущенного срока для обжалования либо заявление о 

восстановлении пропущенного срока для обжалования отклонено; 

- лицо, подавшее жалобу, обратилось с жалобой аналогичного содержания в суд, 

и такая жалоба принята судом к рассмотрению либо по ней вынесено решение; 

- ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

5.10. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц и сотрудников в 

судебном порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

5.11. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, 

направляемых в суды, определяется законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Приложение 1 
к административному регламенту 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ о предварительном согласовании  

предоставления земельного участка 
 

 

Главе  Краскинского городского поселения  

Хасанского муниципального района  

Приморского края  

от  

Наименование и местонахождение, 

государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица 

в ЕГРЮЛ или идентификационный 

номер налогоплательщика 

Контактный телефон ___________________ 

почтовый адрес и (или) адрес электронной     

почты для связи с заявителем_____________ 

______________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка в соответствии с 

действующим законодательством ______________________________ 

                                                                         (указать вид права) 

с кадастровым номером (в случае, если границы участка подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости") 

__________________ площадью _______ кв. м, расположенного по адресу: г. 

_______________ ул. ______________, д. ____ для __________________________________ 

                                                                       (указать цель использования земельного участка) 

Указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов из 

числа предусмотренных п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации 

оснований ____________________________________________________________________ 

Указываются реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 

образование земельного участка предусмотрено указанным проектом _____________ 

Указывается кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, 

границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 

участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если 

сведения о таких  земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости 

_____________________________________________________________________________ 

Указываются 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 

_____________________________________________________________________________ 

Указываются реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок 



предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и 

(или) проектом ________________________________________________________________ 

 

 

____________________                 ___________________          _____________________                                 
             дата                                                             подпись                                      расшифровка подписи   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                                                                                                                  Приложение 2 
к административному регламенту 

 

                      ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ о предоставлении земельного участка 

 

 

       Главе  Краскинского городского  поселения  

Хасанского муниципального района  

Приморского края  

от  
Наименование и местонахождение, 

государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица 

в ЕГРЮЛ или идентификационный 

номер налогоплательщика 

Контактный телефон ___________________ 

почтовый адрес и (или) адрес электронной     

почты для связи с заявителем_____________ 

______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить в аренду сроком на _______, в соответствии с действующим 

законодательством земельный участок с кадастровым номером _____________ площадью 

______ кв. м, расположенный по адресу: г. _______________ ул. ______________, д. ____ 

для целей (указать вид использования, в соответствии с которым планируется 

использовать земельный участок). 

Указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов из 

числа предусмотренных п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации 

_________________________________________________________________ 

Указываются 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 

_____________________________________________________________________________ 

Указываются реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок 

предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и 

(или) проектом ________________________________________________________________ 

Указываются реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или 

его границы уточнялись на основании данного решения. 

 

____________________                 ___________________          _____________________                                 
             дата                                                             подпись                                      расшифровка подписи   

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Приложение 3 

к административному регламенту 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

      N

 

п

/

п 

Основание 

предоставления 

земельного 

участка без 

проведения 

торгов 

Вид права, на 

котором 

осуществляется 

предоставление 

земельного 

участка 

бесплатно или 

за плату 

  Заявитель Земельный 

участок 

Документы, подтверждающие 

право заявителя на 

приобретение земельного 

участка без проведения торгов 

и прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на 

земельный участок <*> 

 Подпункт 33 

пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса РФ 

   <*> Кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного 

участка либо кадастровая 

выписка об испрашиваемом 

земельном участке 

     <*> Выписка из ЕГРП о 

правах на приобретаемый 

земельный участок или 

уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых 

сведений о 

зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок 

     <*> Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем 

     <*> Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, 

являющемся заявителем 

 

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы 

являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом органа 

исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающего заявление о 

приобретении прав на земельный участок. 

Документы, обозначенные символом <*>, запрашиваются органом, уполномоченным на 

распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности (далее - уполномоченный орган), посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/744100004
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Приложение 4 

к административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ РЕЗИДЕНТАМ 

СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК 

 

1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

 

 

 

2. Подача заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возврат заявления Принятие решения о предварительном 

согласовании и утверждении схемы 

расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории 

Решение об отказе в 

предварительном 

согласовании 

4. Выдача заявителю результата муниципальной услуги (отказ /постановление 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

5. Постановка на кадастр на основании постановления администрации о 

предварительном согласовании земельного участка 

6. Заявление о предоставлении земельного участка 

Возврат заявления Договор аренды Решение об отказе в 

предоставлении земельного 

участка 

3. Рассмотрение документов 


