
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

           от 16  ноября  2022 года  № 1311-П  

г. Петровск 
 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно» 
 
         

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

Глава Петровского  
муниципального района 

 
                                              А.А.Гречихо 



Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных участков  
в собственность бесплатно»  

 
I. Общие положения 

 
Предмет регулирования Административного регламента 

 

Круг Заявителей

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в 
соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 

соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - 

профилирование), а также результата, за предоставлением которого 
обратился заявитель 

 



II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги 

Наименование органа местного самоуправления (организации), 
предоставляющего муниципальную услугу 

 Многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг не принимают участие в предоставлении муниципальной 
услуги. Соответственно предоставление муниципальной услуги на основании 
комплексного запроса, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не 
осуществляется

Результат предоставления муниципальной услуги 



Срок предоставления муниципальной услуги

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 







При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:  
1) Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением услуги. 



2) Представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 

3) Представления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образцы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона от   27 июля 2010 года №210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

4) Представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении 
услуги, за исключением следующих случаев:  

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления услуги, после первоначальной подачи заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления; 

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на строительство, 
заявлении о внесении изменений, уведомлении и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставлении 
услуги, либо в предоставлении услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
уполномоченного органа местного самоуправления, организации, служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя уполномоченного органа местного самоуправления, организации, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 

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



Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме



Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга 



Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 



Иные требования 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме 



 
Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти 
(организации), участвующие в предоставлении услуги 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме 



Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме 

 





Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги 
 

Профилирование заявителя 
 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
 в выданных в результате предоставления  

муниципальной услуги документах 
 



IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 
устная и письменная информация специалистов и должностных лиц 
Уполномоченного органа.  

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:  
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги; выявления и устранения нарушений прав граждан;  
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)                       
должностных лиц. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 
 



Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 
 

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках 
завершения административных процедур (действий). 

  Граждане, их объединения и организации также имеют право:  
  направлять замечания и предложения по улучшению доступности и 

качества предоставления муниципальной услуги;  
  вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента.  
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к 

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 
способствующие совершению нарушений. Информация о результатах 
рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций 
доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу 



или муниципальных служащих. 
 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) 
 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме 
по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе 

 предоставления муниципальной услуги 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1  
к Административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги 
 

Признаки, определяющие вариант предоставления 
 муниципальной услуги 

 



№
п/
п 

Наименование признака Значение признака 

 

 Фамилия, имя и отчество заявителя 
изменялись?

1.Неизменялись 
2.Изменялись

Выберите, что изменялось у заявителя? 1. Фамилия 
2. Имя 
3. Отчество 

Укажите семейное положение 
заявителя  

1. В браке 
2. В разводе 
3. Вдова (вдовец) 
4. В браке никогда не состоял(а) 

1.Неизменялись 
2.Изменялись

 
Форма решения о постановке на учет гражданина в целях бесплатного 

предоставления земельного участка 



Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 

                
 
 
 
 
 

 
3 Указывается информация о гражданине, поставленном на учет в качестве лица, имеющего права на 

предоставление земельного участка в собственность бесплатно  

Приложение № 3 
 к Административному регламенту 

 по предоставлению  
муниципальной услуги 

 



Форма решения об отказе в предоставлении услуги 
               Кому: _________________  

                               Контактные данные:  _____________ 
 

РЕШЕНИЕ об отказе в предоставлении услуги  
№ __________ от ____________ 

 
       По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги 
«Постановка  граждан  на  учет  в  качестве лиц, имеющих   право  на    
предоставление   земельных   участков   в   собственность   бесплатно» от 
___________ № ______________ и  приложенных к нему документов, 
уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отказе в 
предоставлении услуги, по следующим основаниям:  
 
№ пункта 
административ
ного 
регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа 
в предоставлении услуги 

2.19.1 

 

Указываются основания 
такого вывода 

2.19.2 

 

Указываются основания 
такого вывода 

2.19.3 

 
2.19.4 

 
2.19.5 

 
 
       Дополнительно информируем: _______________________________________. 
      Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после 
устранения указанных нарушений.  
      Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 
направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в 
«Постановка  граждан  на  учет  в  качестве лиц, имеющих   право  на    
предоставление   земельных   участков   в   собственность   бесплатно», а также в 
судебном порядке. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4  
к Административному  

регламенту по предоставлению  
муниципальной услуги 

 
Форма заявления о предоставлении услуги 

 



кому: ___________________________________ 
___________________________________  

(наименование уполномоченного органа)  

от кого: _____________________________  
___________________________________  

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)  
__________________________________  
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) 

__________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  

данные документа, удостоверяющего личность,  
контактный телефон, адрес электронной почты, адрес  

регистрации, адрес фактического проживания  
уполномоченного лица)  

___________________________________  
___________________________________  

(данные представителя заявителя) 
 

 
Заявление 

о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно 

 
    В соответствии с 

,  прошу поставить меня на 
учет в целях бесплатного предоставления земельного участка. 
Приложение: 
______________________________________________________________________  

(документы, которые представил заявитель) 
 
 
________________                                                                                                         _______________________________________  

(подпись)                                                                                             (фамилия и инициалы заявителя)  
 
 
Дата ________ 
 
 
 
 
 

Приложение № 5  
к Административному  

регламенту по предоставлению  
муниципальной услуги 

 



 
Форма решения об отказе в приеме документов 

 

РЕШЕНИЕ

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6  
к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
 
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных  
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

Основание для начала 
административной 

процедуры

Содержание 
административных 

действий

Срок выполнения 
административных 

действий 

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
административного 

действия 

Место выполнения 
административного 

действия/ 
используемая 

информационная 
система 

Критерии принятия 
решения 

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации 

1. Проверка документов и регистрация заявления









Приложение № 7  
к Административному регламенту  

по предоставлению  
муниципальной услуги  

 
Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
 

кому: ___________________________________  
___________________________________  

                                                                                                  (наименование уполномоченного органа) 

от кого: _________________________________  
________________________________________  

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)  

________________________________________  
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)  

________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  

данные документа, удостоверяющего личность, 
 контактный телефон, адрес электронной почты,  

адрес регистрации, адрес фактического проживания 
 уполномоченного лица)  

_________________________________________________  
(данные представителя заявителя)  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах 

 
Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в ___________________________ . 

указываются реквизиты и название документа,  
выданного уполномоченным органом в результате  

предоставления муниципальной услуги  

Приложение (при наличии): __________________________________________.  
прилагаются материалы, обосновывающие наличие  

опечатки и (или) ошибки  
 
 

Подпись заявителя ___________________                                   Дата _____________ 

 


