АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________________

№ ______
г. Оха

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги «Предоставление земельного
участка, на котором расположены
здание, сооружение», утвержденный
постановлением
администрации
муниципального
образования
городской округ «Охинский» от
17.11.2016 № 823
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях приведения нормативных
правовых актов администрации муниципального образования городской округ «Охинский» в
соответствие с нормами действующего федерального законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельного участка, на котором расположены здание, сооружение»,
утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской
округ «Охинский» от 17.11.2016 № 823, следующие изменения:
1.1. В разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» подраздел 2.6
изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые
заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель

вправе представить по собственной инициативе,
так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя)
представляет в Администрацию или МФЦ лично или посредством почтовой связи на
бумажном

носителе

либо

в

форме

электронных

документов

с

использованием

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заявление по форме согласно
Приложению № 2 к настоящему регламенту.
В заявлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный
юридического

регистрационный
лица

в

едином

номер

записи

о

государственном

государственной
реестре

регистрации

юридических

лиц,

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3, подпунктом 2 статьи 39.5, подпунктом
9 пункта 2 статьи 39.6 или подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации оснований;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если
предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах
прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для
размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы
уточнялись на основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.

2.6.2. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются:
1)

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание,

сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
2) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;,
3) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные
документы направлялись в Администрацию с заявлением о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
В случае подачи заявления в электронном виде к нему также прилагается копия
документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя, если заявление
представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа.
Представление указанного документа не требуется в случае представления заявления
посредствам отправки через «Личный кабинет» Единого портала или Регионального портала,
а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.6.2.1. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание,
сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, представляются заявителем самостоятельно. К таким документам могут
относится:
- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
исполнительных органов советов народных депутатов о праве постоянного (бессрочного)
пользования, о праве пожизненного наследуемого владения, о праве собственности,
изданные в рамках их компетенции и в порядке, который установлен законодательством,
действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания;

- договоры купли-продажи, дарения, мены в отношении недвижимого имущества,
договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, заключенные в соответствии с
законодательством, действовавшим в месте расположения объектов недвижимого имущества
на момент совершения сделки;
- акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные в соответствии
с законодательством, действовавшим в месте осуществления приватизации на момент ее
совершения;
- свидетельства о праве на наследство;
- вступившие в законную силу судебные акты;
-

акты

о

(свидетельства)

уполномоченными

органами

правах

на

государственной

недвижимое
власти

в

имущество,
порядке,

выданные

установленном

законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания;
- выписки из похозяйственной книги.
2.6.2.2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный
участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, представляются заявителем самостоятельно. К таким
документам могут относится:
- свидетельства о праве собственности, праве пожизненно наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования на землю;
- государственные акты, удостоверяющие право собственности на землю, пожизненного
наследуемого

владения,

бессрочного

(постоянного)

пользования

землей

граждан,

предприятий, учреждений, организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств;
- свидетельства на право собственности на землю;
- документы, содержащие решение о предоставлении земельного участка на
определенном праве конкретному лицу, изданного уполномоченным органом (организацией)
в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого
документа на момент его издания;
- выписки из похозяйственной книги;
- договоры аренды земельного участка, срок которого не истек на момент обращения в
орган кадастрового учета;
- вступившие в силу решения судов;
- документы государственного (кадастрового) учета, осуществленного в порядке,
действовавшем на момент оформления права на земельный участок.
2.6.2.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие
документы, запрашиваемые Комитетом в рамках межведомственного информационного

взаимодействия в уполномоченных органах:
- Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном участке;
- Кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом
земельном участке;
- Кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника помещения, в
здании, сооружении, расположенного на испрашиваемом земельном участке;
- Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем
объектов

недвижимого

имущества

либо

уведомление

об

отсутствии

в

Едином

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых
сведений;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице,
являющемся заявителем;
- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
2.6.3.

В случае представления

заявления при личном обращении заявителя

(представителя заявителя) предъявляется документ, удостоверяющий соответственно
личность заявителя или представителя заявителя, которым является:
- паспорт гражданина Российской Федерации, временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации;
- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации, военный билет
солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и офицера запаса;
- документ иностранного гражданина (лица без гражданства), установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина (лица без гражданства), в том числе разрешение на временное проживание, вид
на жительство.
2.6.4. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению
прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
При подаче заявления законным представителем несовершеннолетнего заявителя к
такому заявлению необходимо приложить свидетельство о рождении несовершеннолетнего,
в

случае

установления

над

несовершеннолетним

опеки

(попечительства)

также

представляется акт органа опеки и попечительства о назначении опеки (попечительства).
При подаче заявления законным представителем признанного недееспособным
совершеннолетнего гражданина к такому заявлению необходимо приложить акт органа
опеки и попечительства о назначении попечительства.
2.6.5. Заявление подписывается и приложенные к нему документы, представляемые в
уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются заявителем
(представителем заявителя) по выбору следующим образом:
2.6.5.1. если заявителем является физическое лицо:
- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя
заявителя).
2.6.5.2. если заявителем является юридическое лицо:
- электронной подписью лица, действующего от имени юридического лица без
доверенности, или представителя юридического лица, действующего на основании
доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- усиленной квалифицированной электронной подписью лица, действующего от имени
юридического лица без доверенности, или представителя юридического лица, действующего
на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.6.6. Электронные документы должны соответствовать требованиям, установленным в
подразделе 2.14 административного регламента.
2.6.7. Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, тексты в них должны быть
написаны разборчиво, без сокращений.
Копии документов, прилагаемые к заявлению и направленные заявителем по почте,
должны быть нотариально удостоверены.
2.6.8. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по
собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.
Запрещается требовать от заявителя:
-

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 в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской

области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного
самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов и (или)
подведомственных

государственным

органам

и

органам

местного

самоуправления

организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
1.2. Пункт 4) подраздела 2.12 изложить в следующей редакции:
«4) Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, мест для
ожидания и информирования заявителей предоставления муниципальной услуги в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в
них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть созданы
условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе
возможность беспрепятственного входа и выхода из помещений. Должны быть обеспечены
условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации,
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги должна быть
оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание должен быть оборудован
пандусом. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь
расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и
другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости
оказывается помощь по передвижению в помещениях.
В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к
информации о муниципальной услуге размещение носителей информации о порядке
предоставления услуги производится с учетом ограничений их жизнедеятельности, а также
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

Инвалидам

обеспечивается

допуск

к

объектам,

в

которых

предоставляются

муниципальные услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение.
(В случае невозможности обеспечения вышеперечисленных требований в полном
объеме, Комитет принимает меры для удовлетворения минимальных потребностей и доступа
инвалидов к месту предоставления услуги, либо, когда это возможно, обеспечивает
предоставление услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме).»;
1.3. Приложение № 2 к указанному административному регламенту изложить в
следующей редакции:
«Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка,
на котором расположены
здание, сооружение»

Заявление о предоставлении земельного участка
Регистрационный № _______

Указать орган местного самоуправления

Подпись _____________________________
Дата «____» _______________20___ г
1. Заявитель (представитель заявителя):
1.1. Физическое лицо: ФИО
(полностью)
Адрес места жительства
Документ, удостоверяющий личность:
______________________Серия_____Номер____________________________
Кем выдан:________________________________________________________ Дата выдачи:
«____» ______________г.
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Телефон для связи:

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя:
1.2.Юридическое лицо:
полное наименование:
ОГРН*:

ИНН*:

Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Телефон для связи:
Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя:
2. Прошу предоставить земельный участок:
Кадастровый номер
Основания предоставления земельного участка,
на котором расположены здание, сооружение,
предусмотренные подпунктом 6 пункта 2 статьи
39.3, подпунктом 2 статьи 39.5, подпунктом 9
пункта 2 статьи 39.6, подпунктом 4 пункта 2
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской
Федерации
Вид права, на котором заявитель желает
приобрести земельный участок
Реквизиты решения об изъятии земельного
участка для государственных или муниципальных
нужд в случае, если земельный участок
предоставляется взамен земельного участка,
изымаемого для государственных или
муниципальных нужд
Цель использования земельного участка
Реквизиты решения об утверждении документа
территориального планирования и (или) проекта
планировки территории в случае, если земельный

участок

предоставляется

для

размещения

объектов, предусмотренных этим документом и
(или) этим проектом
Реквизиты

решения

о

предварительном

согласовании предоставления земельного участка
в

случае,

участок

если

испрашиваемый

образовывался

или

его

земельный
границы

уточнялись на основании данного решения
3. Способ предоставления результатов рассмотрения заявления:
4. Документы, прилагаемые к заявлению:
1)
2)
3)
4)
5. Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии
с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в
автоматизированном

режиме,

включая

принятие

решений

на

их

основе

органом,

осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, в целях предоставления государственной услуги.
Подпись заявителя (представителя) __________________
________________________________________________
(Инициалы, фамилия)
Дата: «____» __________________
Подлинность подписи(ей) заявителя(ей) свидетельствую:
__________________
_________________________________________________________________

(Подпись)
заявление и

(Инициалы, фамилия, должность специалиста, принявшего
приложенные к нему документы)

Дата: «____» __________________
* В случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, данные графы не
заполняются»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник»,
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской
округ «Охинский» www.adm-okha.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы
администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам
местного самоуправления, кадровым и общим вопросам В.И. Никулина.

Глава муниципального образования
городской округ «Охинский»

А.М. Шкрабалюк

