
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  
 по регулированию имущественных и земельных отношений  

Талицкого городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.04.2016  № 42 
    г. Талица 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка из состава земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

Талицкого городского округа» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(ред. от 29.06.2015), Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(ред. от 13.07.2015), статьей 34 Устава Талицкого городского округа, 

утвержденным Решением Талицкой районной Думы от 02.06.2005 № 396 

(ред. от 02.04.2015), Положением «Об Управлении по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа» 

утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 27 августа 

2009 года № 49 (ред. от 17.04.2014), в целях регламентации процесса 

предоставления муниципальных услуг в Талицком городском округе, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка из состава земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности Талицкого 

городского округа»  (прилагается). 

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь» и 

разместить на официальных сайтах Администрации Талицкого городского 

округа, Управления по регулированию имущественных и земельных 

отношений Талицкого городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 



3. Контроль исполнения данного постановления возложить на 

начальника отдела по регулированию земельных отношений  И.А. Клюкину. 

 

 

 

 

Начальник  Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа                                                     Н.А. Стражкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к   постановлению    

Управления  по регулированию  

имущественных и земельных  

отношений Талицкого городского  

                                                                                                 округа  от 05.04.2016 № 42 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ИЗ ЗЕМЕЛЬ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности Талицкого городского округа» 

(далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для участников отношений, возникающих в процессе 

предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 

последовательность выполнения административных процедур и 

административных действий в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2. Действие настоящего Административного регламента 

распространяется на правоотношения, связанные с предварительным 

согласованием предоставления земельных участков из земель, полномочия 

по распоряжению которыми относятся к компетенции Управления по 

регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа. 

1.2. Круг заявителей 

 

3. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, в том 

числе лицам без гражданства и иностранным гражданам, индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам, в том числе иностранным 

юридическим лицам, обладающим правом на получение земельных участков 

без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, 

статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации оснований, в случае если испрашиваемые 

земельные участки предстоит образовать или границы земельных участков 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

4. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной 
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услуги вправе обратиться представитель, полномочия которого должны быть 

оформлены в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (для представителя физического лица - нотариально 

удостоверенная доверенность или приравненная к ней в соответствии с 

пунктом 2 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации 

доверенность; для представителя юридического лица - доверенность, 

заверенная подписью руководителя). 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением 

по регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа (далее - Управление) по адресу: Свердловская область,  

г. Талица, ул. Советская, дом 65. 

Адрес официального сайта Управления в  информационно-

телекоммуникационной сети интернет, содержащий информацию о 

предоставлении муниципальной услуги: http://uriizo.ru 

Адрес электронной почты Управления: urizoc@yandex.ru, 

uriizo@yandex.ru 

График работы Управления: 

понедельник – четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.15; 

пятница: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. 

График приема документов:  

понедельник, среда: с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. 

Справочные телефоны Управления: 

Начальник Управления: 8(34371)2-51-97  

начальник отдела по регулированию земельных отношений 

Управления: 8(34371) 2-86-98; 

специалисты отдела по регулированию земельных отношений 

Управления: 8(34371) 2-12-74. 

6. Информация о графике (режиме) работы Управления: 

– сообщается по телефонам для справок, указанным в пункте 5  

настоящего Регламента; 

– размещается в информационном киоске, расположенном в фойе 

Администрации Талицкого городского округа; 

– размещается на информационных стендах Управления, 

расположенных по адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 

дом 65; 

– публикуется на официальном сайте  Управления в информационно-

телекоммуникационной сети интернет. 

7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,  

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, может быть 

получена заявителями: 

1) по телефонам, указанным в пункте 5 настоящего Регламента,  

в соответствии с графиком работы Управления;  
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2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы 

Управления; 

3) в порядке письменного обращения в Управление в соответствии  

с законодательством Российской Федерации; 

4) в филиалах Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в соответствии с 

графиком работы. 

Прием заявлений от получателей муниципальной услуги и их 

консультирование исполнителями осуществляется в МФЦ.  

Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ в г. Талица 

размещена на сайте: www.mfc66.ru, по телефону Единого контакт-центра 

МФЦ: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный). 

8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещается: 

1) на информационных стендах, расположенных в отделе; 

2) на официальном сайте Управления в сети Интернет, указанном 

в пункте 5 настоящего Регламента; 

3) в информационном киоске, расположенном в фойе Администрации 

Талицкого городского округа; 

4) в МФЦ; 

5) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

размещается на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, указанном в пункте 5 настоящего 

Регламента. 

К размещаемой информации по вопросам предоставления Управлением 

услуги относится: 

1) справочная информация, указанная в пунктах 5-7 настоящего 

Регламента; 

2) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 

нормативных правовых актов регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

4) текст административного регламента с приложениями; 

5) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

6) перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

7) образцы оформления документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, и требования к ним; 

8) информация о номере кабинета, где осуществляется прием 

заявителей; фамилия, имя, отчество и должность специалистов, 

осуществляющих предоставление услуги. 

http://www.mfc66.ru/


Основными требованиями к информированию граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги являются достоверность 

предоставляемой информации, четкость изложения информации, полнота 

информирования. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

10. Наименование муниципальной услуги – «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 

находящихся в собственности Талицкого городского округа». 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления  

Талицкого городского округа, предоставляющего муниципальную 

услугу, организации, обращение в которую необходимо для 

предоставления муниципальной услуги 

 

11. Муниципальная услуга предоставляется Управлением, а именно 

муниципальными служащими отдела по регулированию земельных 

отношений (далее – специалисты отдела). 

Муниципальная услуга может быть получена заявителем в МФЦ в порядке, 

предусмотренном соглашением о взаимодействии, заключенным между 

Управлением и Государственным бюджетным учреждением Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», с момента вступления в силу соответствующего 

соглашения о взаимодействии. При этом заявление и документы, необходимые 

для оказания услуги, предоставляются заявителем в МФЦ.  

В случае получения муниципальной услуги через МФЦ: 

-  исчисление срока предоставления муниципальной услуги осуществляется со 

дня приема и регистрации  заявления в МФЦ;  

- срок передачи документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, из МФЦ в Управление осуществляется на следующий 

рабочий день после приема документов в МФЦ; 

- срок передачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, из Управления в МФЦ (если заявитель выбрал способ 

получения результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ) – не 

позднее 1 рабочего дня до окончания  срока предоставления муниципальной услуги; 

- сроки доставки документов входят в общий срок оказания муниципальной 

услуги.  

Передача документов осуществляется курьером по ведомости приема-

передачи «вне очереди». 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде в сети 

«Интернет» через Портал государственных и муниципальных услуг 

gosuslugi.ru от заявителей требуется предоставление документов, 

необходимых для оказания услуги, в электронном виде.  



В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

может использоваться универсальная электронная карта. Универсальная 

электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина 

на получение муниципальной услуги. 

       12. При предоставлении муниципальной услуги принимают участие в 

качестве источников получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в рамках межведомственного взаимодействия, 

следующие органы, организации и учреждения, в соответствии с 

полномочиями, возложенными на них (приложение 3 к настоящему 

Регламенту): 

1) филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области; 

2) Управление федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области Талицкий отдел 

(Свердловская область, г. Талица, ул. Чулкова, д.6); 

3) Межрайонная инспекция № 19 Федеральной налоговой служба по 

Свердловской области (Свердловская область, г. Талица, ул. Ленина, д.104). 

4) Администрация Талицкого городского округа, а именно отдел 

архитектуры и градостроительства Администрации Талицкого городского 

округа (Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, д. 59), а также 

иные организации и учреждения при наличии необходимости. 

13. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона  

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом думы 

Талицкого городского округа. 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предварительное согласование предоставления земельного участка путем 

принятия распоряжения Управления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 

Заявителю может быть отказано в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка по основаниям, указанным в пункте 24 

настоящего Административного регламента. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

15. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать: 

- 30 дней со дня регистрации заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 

- 50 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 



предоставления земельного участка (в случае поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности). 

Срок предоставления муниципальной услуги может быть приостановлен 

при наличии обстоятельств, указанных в пункте 23 настоящего 

Административного регламента, но не более чем на один месяц. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

16. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации                   

и нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года («Российская газета», 25.12.1993, № 237);  

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32,  

ст. 3301, 29.01.1996, № 5, ст. 410); 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.07.1997, № 

30, ст. 3594); 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 29.01.2001, № 44, ст. 

4147); 

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении  

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 29.01.2001, № 44, ст. 4148); 

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» («Российская 

газета», 29.01.2002, № 16); 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  

№ 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, 

№ 1 (часть 1), ст. 16); 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении  

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(«Российская газета», 30.12.2004, № 290); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 

05.05.2006); 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 



Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», 30.07.2010, № 168) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 

(«Областная газета», 07.07.2004, № 181-182); 

приказ Минэкономразвития России от 12 января 2015 года № 1  

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

решение Талицкой районной Думы от 02.06.2005 № 396 «Об 

утверждении Устава Талицкого городского округа» (газета «Сельская новь», 

06.08.2005, № 84-85); 

решение Думы Талицкого городского округа от 25.10.2012 года  № 101  

«Об утверждении Перечня услуг,  которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Талицком городском округе  и  предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных и  муниципальных услуг,  

и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в 

Талицком городском округе и представляются муниципальными 

учреждениями и (или) муниципальными унитарными предприятиями 

Талицкого городского округа, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг» (Сельская новь, 15.11.2012, № 131); 

решение Думы Талицкого городского округа от 29.12.2012 года  № 124 

«Об утверждении Генерального плана Талицкого городского округа»; 

решение Думы Талицкого городского округа от 25.04.2013 № 31 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Талицкого городского 

округа»; 

решение Думы Талицкого городского округа от 17.04.2014 № 27 «О 

внесении изменений в положение «Об Управлении по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа» и 

принятии его в новой редакции» (газета «Сельская новь», 23.04.2014, № 75); 

Устав Талицкого городского округа (газета «Сельская новь № 84 от 

06.08.2005г.); 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Свердловской области и Талицкого городского округа. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 

 

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, составляет: 

1) заявление о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка; 

http://www.pravo.gov.ru/
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2) документы, удостоверяющие личность заявителя, из числа 

следующих: паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт моряка, 

удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации, военный 

билет, временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации по форме № 2-П, паспорт иностранного гражданина 

(национальный паспорт или национальный заграничный паспорт с 

приложением нотариально заверенного перевода на русский язык), вид на 

жительство в Российской Федерации (для лиц без гражданства); 

3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, 

которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; 

4) схема расположения границ земельного участка, в случае если 

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 

проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 

такой земельный участок. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации форма схемы расположения 

земельного участка, подготовка которой осуществляется в форме документа 

на бумажном носителе, требования к формату схемы расположения 

земельного участка при подготовке схемы расположения земельного участка 

в форме электронного документа, требования к порядку подготовки схемы 

расположения земельного участка устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя; 

6) документы о государственной регистрации юридического лица в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо (указанные 

документы предоставляются с нотариально заверенным переводом на 

русский язык); 

7) подготовленные некоммерческой организацией, созданной 

гражданами, списки ее членов, в случае если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной 

организации для ведения огородничества или садоводства. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов власти или 
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подведомственных им организаций и которые заявитель вправе представить 

самостоятельно: 

проект межевания территории, в границах которой расположен 

испрашиваемый по процедуре предварительного согласования 

предоставления земельный участок (находится в распоряжении 

Администрации Талицкого городского округа); 

выписка из государственных реестров о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, 

ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок 

(предоставляется органами Федеральной налоговой службы по Свердловской 

области); 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, сооружение, 

находящееся на испрашиваемом земельном участке (запрашивается в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области); 

выписка из ЕГРП о правах на испрашиваемый земельный участок 

(запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области); 

кадастровый паспорт земельного участка (запрашивается в Филиале 

ФГБУ «ФКП Росреестра по Свердловской области); 

кадастровая выписка о земельном участке, в случае если заявление о 

приобретении прав на данный земельный участок подано с целью 

переоформления прав на него (запрашивается в в Филиале ФГБУ «ФКП 

Росреестра по Свердловской области). 

19. Документы, указанные в пункте 17 настоящего Административного 

регламента, представляются заявителем в виде копий с предоставлением 

подлинников либо в виде нотариально заверенных копий, кроме схемы 

расположения границ земельного участка, указанной в подпункте 4 пункта 17 

настоящего Административного регламента. Схема расположения границ 

земельного участка передается в Управление в подлиннике. Копии 

представленных документов сверяются с подлинниками специалистом 

Управления, принимающим документы. 

При представлении в Управление заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента, 

посредством почтовой связи, копии всех представленных документов 

должны быть нотариально заверены, кроме схемы расположения границ 

земельного участка. Схема расположения границ земельного участка 

направляется в Управление в подлиннике. 

 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий 

 

20. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в ходе 

предоставления муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя: 
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представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных органам государственной власти или органам местного 

самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

21. Основаниями для отказа в приеме у заявителя заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

являются следующие факты: 

представление нечитаемых документов, документов с приписками, 

подчистками, помарками; 

представление документов с повреждениями, которые не позволяют 

однозначно истолковать содержание документов; 

отсутствие в заявлении указаний на фамилию, имя, отчество заявителя и 

почтового адреса (с указанием индекса); 

обращение заявителя в неприемное время (приемные часы 

уполномоченного на прием заявления и документов органа установлены 

пунктом 5 настоящего Административного регламента). 

22. Основаниями для возврата заявителю заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются 

следующие факты: 

заявление не соответствует форме, указанной в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту; 

к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 17 

настоящего Административного регламента. 

 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

23. Основанием для приостановления рассмотрения заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка является 

следующий факт: в случае если на дату поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
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образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению 

схемой расположения земельного участка, на рассмотрении находится 

представленная ранее другим лицом схема расположения земельного 

участка, при этом местоположение земельных участков, образование 

которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает. 

24. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются следующие факты: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не 

может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: 

несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к порядку ее подготовки, которые установлены 

статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 

образование которого предусмотрено схемой его расположения, с 

местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 

принятым решением об утверждении схемы расположения земельного 

участка, срок действия которого не истек; 

разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 

требований к образуемым земельным участкам; 

несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 

проекту планировки территории, землеустроительной документации, 

положению об особо охраняемой природной территории; 

расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 

схемой расположения земельного участка, в границах территории, для 

которой утвержден проект межевания территории; 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 

19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен 

заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

В случае рассмотрения заявлений о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности основанием для отказа в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, также 

является: 

- поступление в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 

извещения, предусмотренного пунктом 56 настоящего Регламента, заявлений 
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иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать 

в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право 

заключения договора аренды такого земельного участка; 

- иные случаи, установленные федеральным законодательством. 

 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

25. Необходимыми и обязательными услугами для предоставления 

муниципальной услуги является подготовка заявителем схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории в соответствии с 

требованиями, установленными Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении 

требований к подготовке схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 

электронного документа, формы схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 

которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе». 

 

2.12. Порядок, размер и основания взимания пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

26. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 

при получении результата предоставления таких услуг 

 

27. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения 

консультации не должно превышать 15 минут. 

Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче 

документов для предоставления муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут. 

28. Максимальное время приема заявления и необходимых документов 

не должно превышать 15 минут. 

29. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения 

результата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

 

2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме 



 

30. Регистрация заявления и приложенных к нему документов о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется непосредственно в день 

его подачи в журнале приема документов Управления.  

 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

таких услуг 

 

31. Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) 

размещаются в здании Управления. Помещения оборудуются в соответствии  

с санитарными и противопожарными нормами и правилами.  

Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, осуществляющего прием документов, а 

также режима работы и приема заявителей.  

Помещения должны находиться вблизи остановок общественного 

транспорта. 

Вход в здание, в котором расположено отдел, оформляется вывеской, 

содержащей наименование Управления. 

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными  

и противопожарными нормами и правилами.  

В местах для информирования заявителей, получения информации  

и заполнения необходимых документов размещаются информационные 

стенды, столы и стулья.  

32. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

залы ожидания, места для заполнения заявлений, информационные стенды с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для 

инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. Вход и передвижение по помещениям, в 

которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для 

лиц с ограниченными возможностями. 

 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

 

33. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 



– информированность заявителя о получении муниципальной услуги 

(содержание, порядок и условия ее получения); 

– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами по 

необходимости, продолжительностью не более 10 минут; 

– комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места 

ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление); 

– комфортность получения муниципальной услуги (техническая 

оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, 

просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность 

организации процесса (отношение специалистов отдела к заявителю: 

вежливость, тактичность); 

– возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

– бесплатность получения муниципальной услуги; 

– транспортная и пешеходная доступность; 

– режим работы Управления; 

– возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном и в судебном порядке. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

– оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие 

стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, 

ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное 

получение муниципальной услуги); 

– точность обработки данных, правильность оформления документов; 

– компетентность специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги (профессиональная грамотность); 

– количество обоснованных жалоб. 

34. Получение заявителем информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, возможно в порядке, установленном 

пунктом 6 настоящего административного Регламента.  

 

 

2.17. 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 

 

35. Заявитель может получить информацию о предоставлении 

муниципальной услуги с помощью государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)».   

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

может использоваться универсальная электронная карта. Универсальная 



электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина 

на получение муниципальной услуги. 

Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в 

электронной форме с использованием Единого портала государственных 

услуг в части: 

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к 

ним для копирования и заполнения в электронном виде; 

3) направления запроса и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 

услуги; 

5) получения результата предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с действующим законодательством. 

При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление 

муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями 

Федерального закона № 210-ФЗ. 

 При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о 

предоставлении муниципальной услуги документы, указанные в пунктах 17-

18 настоящего Административного регламента, которые формируются и 

направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями 

законодательства. 

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в 

электронной форме представителем заявителя, действующим на основании 

доверенности, доверенность должна быть представлена в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в 

Управление  документы, представленные в пунктах 17-18  настоящего 

Административного регламента (в случае, если запрос и документы в 

электронной форме не составлены с использованием электронной подписи в 

соответствии с действующим законодательством). 

36. Организация предоставления муниципальной услуги на базе 

многофункционального центра осуществляется в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между Управлением и Государственным 

бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 

заключенным в установленном порядке.  

При предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ 

исполняются следующие административные процедуры: 



1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

2) выдача документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Административные процедуры 

 

37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2)  проведение экспертизы документов; 

3) направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, с целью оценки 

возможности образования земельного участка для заявленных целей;   

4) публикацию извещения о предоставлении земельного участка для 

целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

5) принятие решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, подготовка проекта распоряжения 

Управления; 

6) выдача (направление) заявителю копии распоряжения Управления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или 

письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

38. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении  

муниципальной услуги 

 

39. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов, указанных в пункте 17 настоящего Административного 

регламента, в Управление. 

Прием заявлений и документов осуществляется специалистом 

Управления. 

40. Специалист Управления, осуществляющий прием документов, 

выполняет следующие действия: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя 

(представителя заявителя), проверяет полномочия представителя заявителя 



действовать от имени заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя); 

2) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что: 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 

3) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий 

документов (в случае если заявитель не представил нотариально заверенные 

копии документов), проставляет на копиях документов отметку в виде 

штампа «Копия верна», свидетельствующую об их соответствии подлинным 

экземплярам, и возвращает подлинники документов заявителю; 

4) оформляет расписку в получении документов от заявителя в двух 

экземплярах, подписывает каждый экземпляр расписки, передает заявителю 

на подпись оба экземпляра расписки, первый экземпляр расписки отдает 

заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных 

документов; 

5) информирует заявителя устно о сроках и способах получения 

результата предоставления услуги; 

6) регистрирует заявление с указанием даты приема заявления и 

приложенных к нему документов в журнале регистрации заявлений. 

В случае поступления заявления и документов, указанных в пункте 17 

настоящего Административного регламента, по почте специалист 

Управления, ответственный за прием заявления и документов, осуществляет 

действия, указанные в подпунктах 2, 6 настоящего пункта. 

41. При наличии оснований для отказа в приеме у заявителя документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

пункте 21 настоящего Административного регламента, специалист 

Управления устно отказывает заявителю в приеме документов, указывает ему 

на содержание выявленных недостатков, разъясняет его право на повторную 

подачу документов после устранения выявленных недостатков. 

Если заявитель настаивает на приеме заявления и иных документов, 

специалист Управления принимает от заявителя представленный пакет 

документов вместе с заявлением. При этом в расписке о получении 

документов проставляется отметка о получении неполного пакета 

документов и (или) о наличии иных недостатков в представленных 

заявителем документах. Заявителю разъясняются причины, по которым ему 

будет отказано в предоставлении муниципальной услуги. 

42. Максимальная продолжительность административной процедуры не 

должна превышать 15 минут. 

43. Результатом выполнения административной процедуры является 

регистрация заявления и прием документов либо отказ в приеме заявления и 

документов. 

44. При оказании муниципальной услуги через МФЦ специалист МФЦ 

осуществляет следующие административные процедуры: 



- информирует  заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги через МФЦ; 

- принимает и регистрирует  заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги; 

- передает принятые документы в Управление; 

- выдает результат предоставления услуги. 

 

3.3. Проведение экспертизы документов 

 

45. Основанием для начала административной процедуры является 

получение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, заявления и документов, представленных заявителем. 

46. При обращении заявителя в МФЦ заявление и прилагаемые к нему 

документы передаются в Управление не позднее дня, следующего за днем 

приема документов в МФЦ. 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не 

должно превышать одного рабочего дня. 

Специалист отдела проводит экспертизу запроса на предоставление 

муниципальной услуги и приложенных к нему документов. 

 По результатам проведенной экспертизы принимает одно из 

следующих решений: 

- решение о подготовке ответа заявителю об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, в случае наличия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- решение о формировании и направлении межведомственных запросов 

о предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае отсутствия 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

установленных пунктом 24 настоящего Регламента, и непредставления 

заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 18 настоящего Регламента, по собственной 

инициативе. 

47. В случае если на дату поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, образование которого 

предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения 

земельного участка, на рассмотрении находится представленная ранее 

другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение 

земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 

частично или полностью совпадает, специалист Управления готовит проект 

решения о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, обеспечивает его подписание начальником Управления  и 

направляет принятое решение заявителю. 

48. Максимальное время, затраченное на административную 

процедуру, не должно превышать пяти календарных дней, в случае 

направления межведомственных запросов в органы (организации), 



участвующие в предоставлении муниципальной услуги – десяти 

календарных дней. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

подготавливается и направляется заявителю в течение 10 дней со дня 

поступления заявления. 

 

3.4. Направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственных услуг 

 

49. Основанием для начала административной процедуры по 

формированию и направлению межведомственных запросов о 

предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, с целью оценки 

возможности образования земельного участка для заявленных целей, 

является получение зарегистрированного заявления на предоставление 

муниципальной услуги специалистом Управления. 

50. Формирование и направление межведомственного запроса 

осуществляется в случае непредставления заявителем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 18 настоящего Административного регламента. 

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, по каналам системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам 

СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по 

почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской 

доставкой. 

51. Межведомственный запрос формируется в соответствии с 

требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и подписывается 

начальником Управления, начальником отдела, либо должностным лицом, 

уполномоченным Управлением. 

52. В отношении всех поданных заявлений направляется 

межведомственных запрос в Администрацию Талицкого городского округа 

(отдел архитектуры и градостроительства Администрации Талицкого 

городского округа) о предоставлении сведений из Правил землепользования 

и застройки Талицкого городского округа с отображением информации о 

границах территориальных зон; выкопировка из градостроительной 

документации по планировке соответствующей территории (проект 

планировки территории и проект межевания территории), а также даче 

заключения  о возможности формирования земельного участка под 

заявленные цели. 

53. Максимальный срок для выполнения административных действий, 

предусмотренных настоящим подразделом, не должен превышать пяти  дней 

consultantplus://offline/ref=570971C2B94708539BD06035C224A13ABFBC43B90F88F081026CE26E82FD0D783367A917F5CD55C0qEr0I
consultantplus://offline/ref=570971C2B94708539BD06035C224A13ABFBC43B90F88F081026CE26E82FD0D783367A917F5CD55C0qEr0I
consultantplus://offline/ref=570971C2B94708539BD06035C224A13ABFBD4DBF048FF081026CE26E82FD0D783367A91EqFr3I


с даты поступления зарегистрированного заявления на предоставление 

муниципальной услуги специалисту Управления. 

 

 

3.5. Опубликование извещения о предоставлении земельного участка 

для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

 

54. Основанием для начала процедуры является установление по 

результатам рассмотрения заявления (документов) отсутствия оснований для 

отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка 

в соответствии с пунктом 24  настоящего Административного регламента или 

приостановления предварительного согласования предоставления земельного 

участка. 

Указанная дополнительная процедура осуществляется в случае 

поступления заявления гражданина о предоставлении земельного участка для 

целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

55. Управлением в срок не более 30 дней с даты подачи заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка 

обеспечивается опубликование извещения о предоставлении земельного 

участка для указанных целей в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 

поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 

размещает извещение на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В извещении указываются: 

1) информация о возможности предоставления земельного участка с 

указанием целей этого предоставления; 

2) информация о праве граждан, заинтересованных в предоставлении 

земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 

извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 

продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды такого земельного участка; 

3) адрес и способ подачи заявлений; 

4) дата окончания приема заявлений; 

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка; 



6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с 

данными государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, 

если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать; 

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания 

территории или со схемой расположения земельного участка, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит 

образовать; 

8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в 

случае, если образование земельного участка предстоит в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории, условный номер 

испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен утвержденный 

проект; 

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 

расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 

образовать земельный участок, если данная схема представлена на бумажном 

носителе. 

56. Результатом административной процедуры является размещение 

извещения о предоставлении земельного участка для целей индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности на официальном сайте 

Управления, а также публикация извещения в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, Уставом 

Талицкого городского округа. 

 

3.6. Принятие решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, подготовка проекта 

распоряжения Управления 

 

57. При наличии оснований, предусмотренных статьёй 39.16 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 24 настоящего Административного 

регламента Управление принимается решение об отказе в предоставлении 

земельного участка по таким основаниям. 

58. Если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

не имеется, специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, готовит проект распоряжения Управления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. 

59. Результатом выполнения административной процедуры является 

подготовка специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, проекта распоряжения Управления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и обеспечение подписание указанного 

распоряжения начальником Управления. 

60. Принятое распоряжения Управления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка является основанием для: 
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проведения кадастровых работ в отношении земельного участка; 

внесения сведений о земельном участке, полученных в результате 

проведенных кадастровых работ, в государственный кадастр недвижимости; 

предоставления земельного участка заявителю. 

61. Максимальная продолжительность административной процедуры не 

должна превышать 30 календарных дней с момента принятия заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае 

если не требуется публикация извещения, указанного в п. 56 настоящего 

Административного регламента и 15 календарных дней со дня окончания 30-

ти дневного срока со дня опубликования и размещения извещения 

указанного в п. 56 настоящего Административного регламента. 

 

3.7. Выдача (направление) заявителю копии 

распоряжения Управления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или письма об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

62. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является наличие в Управлении заверенных копий распоряжения Управления 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 

письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

63. Не позднее семи рабочих дней с момента подготовки распоряжения 

Управления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

заявитель (или его представитель) уведомляется письменно, по телефону и 

(или) по электронной почте о возможности получения копии распоряжения 

Управления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

64. Копии распоряжения Управления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в двух экземплярах или письмо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги выдаются заявителю (или его 

представителю) в отделе по регулированию земельных отношщений 

Управления. 

При получении распоряжения Управления или письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги заявитель (или его представитель) 

расписывается в журнале регистрации документов, указывает дату получения 

документов, свои фамилию, имя, отчество. 

 

РАЗДЕЛ 4 

ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной 

услуги осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги 

(далее – контроль). 

65. Задачами осуществления контроля являются: 

Соблюдение специалистами Управления настоящего 



Административного регламента, порядка и сроков осуществления 

административных действий и процедур; 

предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных 

интересов заявителей; 

выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов 

заявителей и устранение таких нарушений; 

совершенствование процесса предоставления муниципальной услуги. 

66. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые 

и внеплановые) и текущий контроль. 

67. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами 

отдела Управления административных действий в рамках административных 

процедур осуществляется начальником Управления 

68. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги проводятся комиссией, состав 

которой определяется распоряжением Управления. Результаты проверки 

оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. 

На обращение получателей муниципальной услуги, содержащее жалобы 

на решения Управления, действия (бездействие) специалистов отдела 

Управления, направляется письменный ответ о проведении внеплановой 

проверки и ее результатах. 

69. Специалист Управления, ответственный за прием и исполнение 

документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 

порядка приема и исполнения документов, за правильность подготовки 

документов, за правильность и достоверность внесения информации в базу 

данных.  

Специалисты Управления, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, несут персональную ответственность за разглашение 

конфиденциальной информации.  

Персональная ответственность должностных лиц Управления, 

ответственных за предоставление услуги, закрепляется в их должностных 

обязанностях.  

 

РАЗДЕЛ 5 

ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ  

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,  

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ, СПЕЦИАЛИСТОВ МФЦ 

 

70. Действия (бездействие) специалистов отдела Управления и 

специалистов МФЦ, а также решения, осуществленные (принятые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем 

в досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке. 

71. Досудебный (внесудебный) порядок не является для заявителя 

обязательным и не исключает возможности заявителя воспользоваться 

судебным порядком обжалования. 



72. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействие) специалистов отдела Управления, специалистов 

МФЦ, а также решения осуществленные (принятые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, являющиеся, по мнению заявителя, незаконными, 

необоснованными и нарушающими права, свободы и законные интересы 

заявителя. 

73. Заявитель имеет право на обжалование решений Управления, 

действий (бездействия) специалистов отдела Управления, специалистов 

МФЦ, осуществленных (принятых) при предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в следующих случаях: 

нарушения сроков регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги или сроков предоставления муниципальной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 

области, муниципальными правовыми актами, регулирующими 

предоставление муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов или отказ в предоставлении муниципальной 

услуги по основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными 

правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

74. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

75. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Администрации Талицкого городского округа, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

76. Письменные жалобы могут быть поданы заявителем лично или 

направлены по почте в Управление по адресу: Свердловская область, г. 

Талица, ул. Советская, 65 или в МФЦ. Жалобы, подготовленные в форме 

электронного документа, могут быть направлены заявителем на электронный 

адрес Управления. 

Личный прием заявителей в связи с обжалованием действий 

(бездействия) специалистов Управления, специалистов МФЦ и решений, 

осуществленных (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется специалистами отдела, начальником отдела Управления и 

начальником Управления в соответствии с установленным графиком приема 

граждан, при получении жалоб на действия (бездействие) специалистов 

МФЦ – главой администрации Талицкого городского округа либо 



заместителем главы администрации Талицкого городского округа, в ведении 

которого находятся вопросы организации Управления. 

Жалоба на действия (бездействие) специалистов Управления может 

быть направлена в адрес начальника Управления, жалоба на действия 

(бездействия) начальника Управления может быть направлена в адрес 

заместителя Главы Администрации Талицкого городского округа, в ведении 

которого находятся вопросы организации Управления, либо Главе 

Администрации Талицкого городского округа. 

77. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

в) портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими (далее - система 

досудебного обжалования) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

78 . Жалоба должна содержать: 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица, а также номер контактного 

телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

наименование Управления и специалиста отдела Управления, 

специалиста МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 

сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) 

специалиста Управления, специалиста МФЦ; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  

и действием (бездействием) специалиста отдела Управления, специалиста 

МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие 

его доводы, либо их копии. 

79. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ, органом местного 

самоуправления предоставляющим муниципальную услугу, и 

Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

80. Срок рассмотрения письменной жалобы и жалобы, подготовленной 

в форме электронного документа, составляет 15 дней с момента регистрации 

жалобы. В случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушений установленного 



срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 

жалобы. 

81. Ответ на жалобу заявителя не дается в следующих случаях: 

в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу,  

и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, за 

исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в 

подпункте «в» пункта 77 настоящего Административного регламента; 

жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц и специалистов 

Управления, специалистов МФЦ, а также членов их семей (в данном случае 

заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом); 

текст жалобы не поддается прочтению (если фамилия и почтовый адрес 

заявителя поддаются прочтению, Управление в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы направляет заявителю уведомление о невозможности 

направления ответа). 

82. В результате рассмотрения жалобы Управление принимает одно 

из следующих решений:  

удовлетворяет жалобу, 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 

настоящим Регламентом; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной форме и (по желанию заявителя) в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 

подпункте «в» пункта 77 Регламента, ответ заявителю направляется 

посредством системы досудебного обжалования. 

83. В случае признания указанного в жалобе требования обоснованным 

Управление принимает меры к устранению нарушений прав, свобод и 

законных интересов заявителя, допущенных Управлением или МФЦ в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

84. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления, должностное лицо Управления, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно принимает необходимые меры в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

85. Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) органов (структурных подразделений) 

Администрации Талицкого городского округа, органов местного 

самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные 

полномочия, предоставляющих муниципальные услуги, и их должностных 

лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги, 

утвержденным постановлением Администрации Талицкого городского 

округа от 30.01.2014 № 15, определены особенности подачи и рассмотрения 

жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, 



выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органов 

(структурных подразделений) Администрации Талицкого городского округа, 

органов местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-

распорядительные полномочия, предоставляющих муниципальные услуги, 

(далее - органы, предоставляющие услуги) и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги, при 

предоставлении муниципальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
                                 

                                Управление по регулированию имущественных и 

                                земельных отношений Талицкого городского  

                                округа 

                                ___________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество, 

                                        место жительства заявителя 

                                ___________________________________________ 

                                         или полное наименование, 

                                       местонахождение организации) 

                                ___________________________________________ 

                                   (реквизиты документа, удостоверяющего 

                                            личность заявителя, 

                                ___________________________________________ 

                                     или ИНН, ОГРН юридического лица) 

 

                                Контактный телефон ________________________ 

 

                                Адрес электронной почты ___________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  предварительно  согласовать  предоставление  земельного  участка 

                 ┌───┐ 

(нужное отметить │ V │): 

                 └───┘                                               ┌───┐ 

    в собственность за плату                                         │   │ 

                                                                     └───┘ 

                                                                     ┌───┐ 

    в собственность бесплатно                                        │   │ 

                                                                     └───┘ 

                                                                     ┌───┐ 

    постоянное (бессрочное пользование)                              │   │ 

                                                                     └───┘ 

                                                                     ┌───┐ 

    в арендное пользование                                           │   │ 

                                                                     └───┘ 

                                                                     ┌───┐ 

    в безвозмездное срочное пользование                              │   │ 

                                                                     └───┘ 



 

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

 

Площадь, кв. м  

Кадастровый номер (в случае если 

границы земельного участка 

подлежат уточнению в соответствии 

с Федеральным законом «О 

государственном кадастре 

недвижимости» от 24.07.2007 № 

221-ФЗ) 

 

Реквизиты решения об утверждении 

проекта межевания территории (в 

случае если образование 

испрашиваемого земельного участка 

предусмотрено указанным 

проектом) 

 

Основание 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 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

 

Цель использования земельного  

consultantplus://offline/ref=79F6EFD273673914140B63BF0C1068A8BDAC08193427174C21B39C172052f6D
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участка 

Реквизиты решения об изъятии 

земельного участка для 

государственных или 

муниципальных нужд (в случае если 

земельный участок предоставляется 

для размещения объектов, 

предусмотренных указанными 

документами и (или) проектом) 

 

 
    Прошу   проинформировать  меня  о  результатах  оказания  муниципальной 

                                    ┌───┐ 

услуги посредством (нужное отметить │ V │): 

                                    └───┘ 

                                                                      ┌───┐ 

    почтовой связи                                                    │   │ 

                                                                      └───┘ 

                                                                      ┌───┐ 

    электронной почты                                                 │   │ 

                                                                      └───┘ 

                                                                      ┌───┐ 

    телефонной связи                                                  │   │ 

                                                                      └───┘ 

    Мне  разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

N 210-ФЗ  "Об  организации  предоставления  государственных и муниципальных 

услуг"  документы,  указанные  в  пункте 18  Административного  регламента, 

не обязательны  для  представления  и  могут  быть  получены  Управлением по регулированию 

имущественных и земельных  отношений Талицкого городского округа самостоятельно. Вышеуказанные документы 

приобщаются мной по собственной инициативе. 

                                                            _______________ 

                                                               (подпись) 

 

                                                            _______________ 

                                                                (дата) 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ" 



 
                      /─────────────────────\ 

                     │   Прием заявлений и   │ 

                     │      документов       │ 

                      \─────────┬───────────/ 

                                \/ 

                                /\ 

                              /    \ 

                            /        \ 

                          /  Имеются   \ 

                        /   основания    \ 

             да       /     для отказа     \       нет 

      ┌─────────────<        в приеме        >────────────────┐ 

      \/              \     заявления и    /                  \/ 

┌───────────────┐       \   документов?  /              ┌───────────┐ 

│     Отказ     │         \            /                │Регистрация│ 

│ в регистрации │           \        /                  │заявления и│ 

│   заявления   │             \    /                    │документов │ 

└─────┬─────────┘               \/                      └─────┬─────┘ 

      │                                                       │ 

      \/                                                      \/ 

/───────────\ ┌─────────────────────────┐     ┌─────────────────────┐ 

│  Возврат  │ │       Направление       ├────>│Экспертиза документов│ 

│ заявления │ │    межведомственных     │<────┴───┬─────────────────┘ 

│     и     │ │  (внутриведомственных)  │         │ 

│документов │ │ информационных запросов │         │ 

\───────────/ │   (при необходимости)   │         │ 

              └─────────────────────────┘         \/ 

                                                  /\ 

                                                /    \ 

                                              /        \ 

                                            /            \ 

                                          /    Имеются     \ 

                                        /     основания      \ 

┌───────────────────────────┐   да    /  для приостановления   \ 

│   Уведомление заявителя   │<──────<        муниципальной       > 

└────────────────────┬──────┘         \         услуги?        / 

                     │                  \                    / 

                     \/                   \                / 

                     /\                     \            / 

                   /    \                     \        / 

                 /        \                     \    / 

               /            \                     \/ 

             /   Документы    \                   │ 

           /   предоставлены    \    да           │ 

         <     в течение пяти     >─────┐         │ 

           \   рабочих дней?    /       │         │нет 

             \                /         │         │ 

               \            /           │         │ 

                 \        /             └────────>\/ 

                   \    /                         /\ 

                     \/                         /    \ 

                     │                        /        \ 

                     │нет                   /  Имеются   \ 

                     \/                   /   основания    \ 

┌───────────────────────────┐       да  /     для отказа     \ 

│     Письмо об отказе      │       ┌─<    в предоставлении    > 

│     в предоставлении      │       │   \    муниципальной   / 

│   муниципальной услуги    │       │     \      услуги?   / 

│                           │<──────┘       \            / 

└────────────────────┬──────┘                 \        / 

                     │                          \    / 

                     │                            \/ 



                     │                            │нет 

                     \/                           \/ 

/───────────────────────────────────────\ ┌──────────────────────┐ 

│ Выдача заявителю копии распоряжения  

      Управления 

   │ │                                      о предварительном   │ 

│    о предварительном согласовании     │<┤     согласовании     │ 

│  предоставления земельного участка    │ │    предоставления    │ 

│ или письма об отказе в предоставлении │ │ земельного участка   │ 

\───────────────────────────────────────/ └──────────────────────┘ 

 

 
 

 


