
 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.12.2022 г.                                         № 1392 

г. Тында 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе 

таких земель к определенной категории земель или перевод земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

категорию»  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 

№210-ФЗ, распоряжением губернатора Амурской области от 21.04.2021 №68-

р «Об отдельных вопросах организации работы по цифровой трансформации 

в Амурской области», постановлением администрации Тындинского 

муниципального округа от 01.03.2022 № 246 «О правилах разработки и 

утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Тындинском муниципальном округе», 

администрация Тындинского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных 

участков в составе таких земель к определенной категории земель или 

перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую категорию». 

2. Председателю муниципального учреждения «Комитет 

администрации Тындинского муниципального округа по управлению 

муниципальным имуществом округа» (С.В.Татаринова) обеспечить 

исполнение административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории земель или перевод земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в другую категорию». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Тындинского района от 26.01.2016 №36 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Рассмотрение ходатайства о переводе земель и земельных участков в 



составе таких земель из одной категории в другую»» (в редакции 

постановлений администрации Тындинского района от 24.05.2016 №295, от 

27.02.2017 №157, от 26.03.2018 №252, от 13.12.2018 №1250). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования в соответствии с Уставом Тындинского муниципального 

округа Амурской области и подлежит размещению в сетевом издании 

«Официальный сайт Тындинский округ». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Тындинского муниципального 

округа по вопросам жизнеобеспечения В.И.Мартыненко. 

 

 

 

Глава  Тындинского  

муниципального округа                         Т.А.Лысакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Начальник отдела земельных  

отношений и природопользования  

 

________________А.К. Егизарова 

«_____»____________2022 

 

 

Председатель КУМИ 

Тындинского округа 

 

________________С.В. Татаринова 

«___»____________ 2022 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Юридический отдел 

администрации Тындинского округа 

 

___________________________ 

«___» ____________2022 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

Тындинского муниципального 

округа Амурской области 

от 21.12.2022 № 1392 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории земель или перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую 

категорию» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории земель или перевод земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в другую категорию»  (далее – 

административный регламент), определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) администрации 

Тындинского муниципального округа (далее – Уполномоченный орган), 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 

административного регламента, ответственность должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований 

регламентов при выполнении административных процедур (действий), 

порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения 

административных процедур и административных действий, повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения 

избыточных действий и избыточных административных процедур, 

сокращения количества документов, представляемых заявителями для 

получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных 

форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с 

должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной 

услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и 

административных действий в рамках предоставления муниципальной 

услуги, если это не противоречит федеральным законам, нормативным 

правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства 



Российской Федерации, нормативным правовым актам Амурской области, 

муниципальным правовым актам. 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются получатели муниципальной услуги, а также 

их представители, законные представители, действующие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Амурской области или на 

основании доверенности (далее - представители). 

1.3. К получателям муниципальной услуги относятся граждане и 

юридические лица, органы государственной власти, орган местного 

самоуправления - заинтересованные лица (далее - Заявители). 

  

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в 

муниципальном учреждении «Комитет администрации Тындинского 

муниципального округа по управлению муниципальным имуществом 

округа» (далее – Уполномоченный орган)  

2) по телефону муниципального учреждения «Комитет 

администрации Тындинского муниципального округа по управлению 

муниципальным имуществом округа»: тел. 8 (41656) 58-111 (председатель 

Комитета), 8(41656) 58-231 (отдел земельных отношении и 

природопользования); 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, 

факсимильной связи муниципального учреждения «Комитет 

администрации Тындинского муниципального округа по управлению 

муниципальным имуществом округа»: 676282, Амурская обл.. г.Тында, 

ул.Красная Пресня, 47; E-mail:  kumi@atr.tynda.ru;  

4) посредством письменного или устного обращения через 

отделение ГАУ "МФЦ Амурской области" в городе Тында, по адресу: 

676290, Амурская область, г. Тында, ул.Красная Пресня, 68, тел. 8 (4162) 

992-222 

5) посредством размещения в открытой и доступной форме 

информации: 

- в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ); 

- на официальном сайте Уполномоченного органа 

(http://atr.tynda.ru;); 

Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

 способов подачи заявления о предоставлении муниципальной 

mailto:kumi@atr.tynda.ru
https://www.gosuslugi.ru/
http://atr.tynda.ru/


услуги; 

 адресов Уполномоченного органа, МФЦ, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

 справочной информации о работе Уполномоченного органа 

(структурных подразделений Уполномоченного органа), МФЦ; 

 документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 

 порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

 порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 

муниципальной услуги; 

 по вопросам предоставления услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги; 

 порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, МФЦ, их должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

1.5.  При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 

должностное лицо Уполномоченного органа, МФЦ, осуществляющий 

консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме 

информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа, МФЦ, не может 

самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно будет получить необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он 

предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 

действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, МФЦ, не вправе 

осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 

процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее 

прямо или косвенно на принимаемое решение. 



Продолжительность информирования по телефону не должна 

превышать 15 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 

приема граждан Уполномоченного органа, МФЦ. 

1.6. По письменному обращению должностное лицо МФЦ,  

Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 

заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.4 настоящего 

Административного регламента в порядке, установленном Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

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

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные 

Положением о федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем 

каких-либо требований, в том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 

предоставление им персональных данных. 

1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ, на 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги размещается следующая справочная информация:  

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и 

их структурных подразделений, МФЦ, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

справочные телефоны структурных подразделений 

Уполномоченного органа, МФЦ, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи Уполномоченного органа, МФЦ, в сети 

«Интернет». 

1.9.  В залах ожидания Уполномоченного органа, МФЦ, 

размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный 

регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 

ознакомления. 

1.10. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной 

услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном 



кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном 

подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, 

по телефону посредством электронной почты. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: Отнесение земель или 

земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель 

или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую категорию. 

 

Наименование Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

Тындинского муниципального округа в лице муниципального учреждения 

«Комитет администрации Тындинского муниципального округа по 

управлению муниципальным имуществом округа» 

 

График работы администрации Тындинского муниципального округа 

День недели Часы работы (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник - 

четверг 

9.00-13.00, 14.00-17.15  

обеденный перерыв 13.00-

14.00 

9.00-13.00, 14.00-17.15 

 

Пятница 9.00-13.00, 14.00-17.00  

обеденный перерыв 13.00-

14.00 

9.00-13.00, 14.00-17.00 

 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

График работы  КУМИ Тындинского округа 

День недели Часы работы (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник- 

четверг 

9.00-13.00, 14.00-17.15  

обеденный перерыв 13.00-

14.00 

9.00-13.00, 14.00-17.15 

 

Пятница 9.00-13.00, 14.00-17.00  

обеденный перерыв 13.00-

14.00 

9.00-13.00, 14.00-17.00 

 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 



Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному, уменьшается на один час (с 09.00 до 16.15 час). 

Технологический перерыв – с 11.00 до 11.15 час, с 15.00 до 15.15 час. 

График приема граждан может быть скорректирован в связи с 

исполнением специалистами иных должностных обязанностей. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, обращение в которые необходимо 

для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Амурской области - в части представления 

сведений из Единого государственного реестра недвижимости, кадастрового 

паспорта испрашиваемого земельного участка либо кадастровой выписки об 

испрашиваемом земельном участке. 

2.3.2. Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области 

- в части представления сведений (выписки) из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или сведений (выписки) из 

Единого государственного реестра юридических лиц. 

2.3.3. Министерство природных ресурсов Амурской области в части 

представления заключения государственной экологической экспертизы. 

2.3.4.Иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, уполномоченными на предоставление документов, 

указанных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента. 

2.3.5. МФЦ - в части приема и регистрации документов у Заявителя, 

запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

подведомственных этим органам организаций, уведомления Заявителя о 

принятом решении и выдачи (направления) ему документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

 

График работы отделения ГАУ "МФЦ Амурской области" в г. Тында 

День недели Часы работы (обеденный 

перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник, 

Вторник,  

Четверг, 

Пятница 

8.00-17.00, без перерыва на 

обед 

8.00-17.00, без перерыва 

на обед 

Среда 8.00-20.00, без перерыва на 

обед 

8.00-20.00, без перерыва на 

обед 

Суббота 8.00-12.00, без перерыва на 

обед 

8.00-12.00, без перерыва 

на обед 



Воскресенье выходной выходной 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

 2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.4.1. В случае обращения с заявлением об отнесении земельного 

участка к определенной категории земель: 

1) Решение об отнесении земельного участка к определенной категории 

земель; 

2) Решение об отказе в определении категории земель. 

2.4.2. В случае обращения с заявлением о переводе земельного участка 

из одной категории в другую: 

 1) Решение о переводе земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую; 

2) Решение об отказе в переводе земель. 

  

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Амурской области 

 

2.5. По результатам рассмотрения ходатайства исполнительным 

органом государственной власти или органом местного самоуправления 

принимается акт о переводе земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую, либо уведомление об отказе в переводе 

земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую,  в следующие сроки: 

1) в течение двух месяцев со дня поступления ходатайства 

Уполномоченный орган принимает решения о переводе земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую; 

2) в течение четырнадцати дней со дня принятия решение об отказе в 

переводе земель или земельных участков направляется заинтересованному 

лицу. 

  

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, информация о порядке 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также 



их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 

работников размещен на официальном сайте Уполномоченного органа, на 

ЕПГУ: 

1) Конституция Российской Федерации (("Российская газета" от 21 

января 2009 г. N 7); 

2) Земельный кодекс Российской Федерации ("Российская газета" от 

30 октября 2001 года, NN 211 - 212);  

3) Гражданский кодекс Российской Федерации ("Российская газета" 

от 30 декабря 2004 года, N 290); 

4) Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2015 года); 

5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ("Российская 

газета", 5 мая 2006 года, N 95); 

6) Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» ("Российская газета", N 165, 29.07.2006); 

7) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон №210-ФЗ) ("Российская газета", 30 июля 2010 года, N 

168); 

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» 

("Собрание законодательства РФ", 30.05.2011, N 22, ст. 3169); 

9) Закон Амурской области от 29.12.2008 № 166-ОЗ «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений на 

территории Амурской области» ("Амурская правда" от 13 января 2009 года, 

N 1); 

10) Устав Тындинского муниципального округа Амурской области; 

11) Постановление администрации Тындинского округа Амурской 

области от 12 июля 2022 г. № 680 «Об утверждении Положения об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления Тындинского 

муниципального округа и их должностных лиц, муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Тындинского муниципального округа». 

12) Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую» ("Собрание 

законодательства РФ" от 27 декабря 2004 года, N 52 (часть 1), ст. 5276); 

13) Настоящий административный регламент 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 



обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно 

предоставляется в Уполномоченный орган, МФЦ ходатайство о 

предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно Приложению 

№ 1 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), 

Приложению № 2 (для юридических лиц) к настоящему Административному 

регламенту).  

К ходатайству прилагаются также следующие документы в 1 

экземпляре:  

а) документ, удостоверяющий личность заявителя (только для 

обозрения), - для физического лица; 

б) согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного 

участка из состава земель одной категории в другую, за исключением случая, 

если правообладателем земельного участка является лицо, с которым 

заключено соглашение об установлении сервитута в отношении такого 

земельного участка. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его 

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и 

документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8. В случае обращения об отнесении земельного участка к 

определенной категории земель: 

1) согласие(я) правообладателя(ей) земельного участка на отнесение 

земельного участка к определенной категории земель (за исключением 

случая, если правообладателем земельного участка является лицо, с которым 

заключено соглашение об установлении сервитута в отношении такого 

земельного участка) ; 

2) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на 

земельный участок; 

3) проект рекультивации земель (в случаях, установленных 

законодательством) ; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

действовать от имени заявителя; 

5) заявление (далее также- ходатайство, запрос) о предоставлении 

муниципальной услуги по форме, согласно приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование 

заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на 

ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 

иной форме. 

https://docs.cntd.ru/document/442121299#10GKNU4


В заявлении также указывается один из следующих способов 

направления результата предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на Едином 

портале; 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 

документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, 

многофункциональном центре. 

2.9. В случае направления документов, указанных в пункте 2.7, 2.8., 

2.11 настоящего Административного регламента (в случае, если заявитель 

представляет документы, указанные в пункте 2.11 настоящего 

Административного регламента по собственной инициативе), почтовым 

отправлением, подлинники документов не направляются, удостоверение 

верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности 

подписи на запросе осуществляются в установленном федеральным 

законодательством порядке. 

2.10. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично (в Уполномоченный орган, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в Уполномоченный орган). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

2.11. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление 

заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

услуги: 

а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц - для индивидуального предпринимателя или 

юридического лица; 

б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на 

земельный участок и (или) уведомление об отсутствии в Едином 

государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок, перевод 

которого из состава земель одной категории в другую предполагается 

осуществить; 



г) заключение государственной экологической экспертизы в случае, 

если ее проведение предусмотрено федеральными законами. 

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.12. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации 

или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 

210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

consultantplus://offline/ref=54AC0085A1AE4914997C4775197245C1ABC98410B83008F9BB216B6192042ED9561F3D412E59A2B76E18EBDDEA04593D33AB40151E9401DCv2q5G
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consultantplus://offline/ref=8F5629AF38410D182F0CD4014D6C6E64FF8AAA5DC502D54D24453915A2EB8C3547D1018EA1C57FE9DAAD68A1201BF331E97CC3255903B5A6o4sCG


предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 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. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.13. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством 

Российской Федерации и Амурской области не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований приостановления 

предоставления муниципальной услуги или для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, установленных федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Амурской области 
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2.14. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством не установлены 

2.15. Перевод земель или земельных участков из одной категории в 

другую не допускается в случае, если: 

1) в отношении земельного участка установлены в соответствии с 

федеральными законами ограничения перевода земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую либо запрет на 

такой перевод; 

2) имеется отрицательное заключение государственной экологической 

экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными 

законами; 

3) установлены несоответствия испрашиваемого целевого назначения 

земель или земельных участков утвержденным документам 

территориального планирования и документации по планировке территории, 

землеустроительной документации; 

4) земли сельскохозяйственных угодий или земельные участки, 

находящиеся в составе таких земель, из земель сельскохозяйственного 

назначения относятся к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным 

угодьям, указанным в пункте 4 статьи 79 Земельного кодекса Российской  

Федерации (особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том 

числе сельскохозяйственные угодья опытно-производственных 

подразделений научных организаций и учебно-опытных подразделений 

образовательных организаций высшего образования, сельскохозяйственные 

угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает средний 

уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому 

округу), могут быть в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых 

для других целей не допускается), или их кадастровая стоимость на 

пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой 

стоимости по муниципальному району (городскому округу) (за исключением 

земельных участков, перевод которых осуществляется в следующих целях: 

установления или изменения черты населенного пункта; строительства 

дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных 

сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 

железнодорожных линий и других подобных сооружений, при наличии 

утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части 

сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления 

строительства линейных объектов; выполнения международных обязательств 

Российской Федерации, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих 

объектов; добычи полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта 

рекультивации земель); 

5) земли промышленности и иного специального назначения или 

земельные участки в составе таких земель, на которых осуществлялась 



связанная с нарушением почвенного слоя деятельность, не восстановлены в 

соответствии с утвержденным проектом рекультивации земель, за 

исключением случаев, если такой перевод осуществляется по ходатайству 

исполнительных органов государственной власти или органов местного 

самоуправления; 

6) земли особо охраняемых территорий и объектов или земельные 

участки отнесены к землям особого природоохранного, научного, историко-

культурного, эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного 

особо ценного назначения; 

7) земельный участок из состава земель запаса не сформирован в 

установленном порядке; 

8) в отношении земельного участка из состава земель 

сельскохозяйственного назначения осуществляется переход права на 

земельный участок от одного собственника земельного участка, 

землепользователя, землевладельца, арендатора земельного участка к 

другому; 

9) на земельном участке, перевод которого планируется осуществить, 

документами территориального планирования Российской Федерации, 

документами территориального планирования субъекта Российской 

Федерации, документами территориального планирования муниципальных 

образований не предусмотрено размещение объектов федерального значения 

(железнодорожный транспорт, воздушный транспорт, морской транспорт, 

внутренний водный транспорт, трубопроводный транспорт, автомобильные 

дороги федерального значения, объекты обороны страны и безопасности 

государства, энергетики, высшего образования, здравоохранения), объектов 

регионального значения, объектов местного значения; 

10) на земельном участке, перевод которого планируется осуществить, 

генеральным планом городского округа или поселения (схемами 

территориального планирования муниципального района при переводе 

земель или земельных участков, расположенных на межселенных 

территориях) не предусмотрено размещение объектов (за исключением 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения муниципальных районов). 

2.15.1. В рассмотрении ходатайства также отказывается в случае, если: 

1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо; 

2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание 

которых не соответствуют требованиям земельного законодательства. 

2.15.2 Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением 

муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 2.15 настоящего 

Административного регламента. 

 

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 

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Амурской области не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам 

предоставления муниципальной услуги документ, направленных на 

исправление ошибок, допущенных по вине Уполномоченного органа и (или) 

должностного лица, многофункционального центра и (или) работника 

многофункционального центра, плата с заявителя не взимается. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методике расчета такой платы 

 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не предусмотрено. 

 

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 

 

2.19. 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 муниципальной услуги, в том числе 

через МФЦ составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

 



2.20. Порядок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов 

предусмотрен настоящим административным регламентом применительно к 

конкретной административной процедуре. 

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их 

поступления. 

Срок регистрации обращения Заявителя не должен превышать 10 минут. 

В случае если Заявитель представил правильно оформленный и полный 

комплект документов, срок их регистрации не должен превышать 15 минут. 

Срок регистрации обращения Заявителя в организацию, участвующую в 

предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная  услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

 

2.21. Административные здания, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны обеспечивать удобные и комфортные 

условия для Заявителей. 

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется 

прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления 

муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 

зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) 

возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи 

документов, организовывается стоянка (парковка) для личного 

автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) 

с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на 

стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) 

для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 

II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 

перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том 

числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются 

пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 



элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 

Центральный вход в административных зданиях, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес;  

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны    

соответствовать    санитарно-эпидемиологическим    правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество 

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 

наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами 

(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности 

ответственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 

устройством (принтером) 

и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную 

табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 

должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам           

обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 



помещению),    в котором предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла- коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения   и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и 

к муниципальной услуге с учетом ограничений  их жизнедеятельности; 

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; 

допуск собаки-проводника   при   наличии   документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими 

лицами. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность  

 

2.22. Основными показателями доступности предоставления 

муниципальной услуги являются: 

2.22.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и 

ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 

средствах массовой информации; 

2.22.2. доступность электронных форм документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

2.22.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной 

услуги и документов в электронной форме; 

2.22.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с 

вариантом предоставления муниципальной услуги; 

2.22.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления 

муниципальной услуги, а также получения результата предоставления 

муниципальной услуги; 

2.22.6. возможность получения Заявителем уведомлений о 

предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ; 

2.22.7. возможность получения информации о ходе предоставления 



муниципальной услуги, в том числе с использованием сети «Интернет». 

2.23. Основными показателями качества предоставления 

муниципальной услуги являются: 

2.23.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в 

соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 

Административным регламентом. 

2.23.2. Минимально возможное количество взаимодействий 

гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.23.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям. 

2.23.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.23.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых 

(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам 

рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 

удовлетворении) требований заявителей. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга 

предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.24. Предоставление муниципальной услуги может быть 

организовано ОМСУ через МФЦ по принципу "одного окна", в соответствии 

с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 

однократного обращения Заявителя с соответствующим запросом, а 

взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, 

или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется 

МФЦ без участия Заявителя. 

2.25. Предусматривается предоставление муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу в части обеспечения возможности подачи 

заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги 

в МФЦ. 

2.26. При участии МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, 

МФЦ осуществляет следующие административные процедуры: 

1) прием и рассмотрение запросов Заявителей о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) информирование Заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о 



предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги; 

3) взаимодействие с государственными органами и органами местного 

самоуправления по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также 

с организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе посредством направления межведомственного запроса с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры; 

4) выдачу Заявителям документов органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, по результатам предоставления муниципальной 

услуги. 

2.27. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в 

порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего административного 

регламента, для осуществления соответствующих административных 

процедур. 

2.28. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые 

в электронной форме, направляются в следующих форматах: 

1) xml — для  документов,  в  отношении  которых  утверждены  формы 

и требования по формированию электронных документов в виде файлов в 

формате xml; 

2) doc, docx, odt — для документов с текстовым содержанием, не 

включающим формулы; 

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff — для документов с текстовым 

содержанием, в  том  числе  включающих  формулы  и  (или)  графические  

изображения, а также документов с графическим содержанием; 

4) zip, rar — для сжатых документов в один файл; 

5) sig — для открепленной УКЭП. 

В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, 

выданы и подписаны органом государственной власти или органом местного 

самоуправления на бумажном носителе, допускается формирование таких 

документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования  

непосредственно с оригинала документа (использование копий не 

допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 

документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 

признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка), с использованием следующих режимов: 

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 

изображений и(или) цветного текста); 

2) «оттенки cepoгo» (при наличии в документе графических 

изображений, отличных от цветного графического изображения); 

3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 

документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 

каждый из которых содержит текстовую и(или) графическую информацию. 
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Документы,  прилагаемые  Заявителем  к  Заявлению,  представляемые 

в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать 

документ и количество листов в документе. 

 

III Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 

особенностей выполнения административных процедур в электронной 

форме. 

 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

3.1 Перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении государственных услуг  

3.2. Предоставление муниципальной услуги в Уполномоченном органе 

включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления 

муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим Уполномоченным органом организации в случае, 

если определенные документы не были представлены заявителем 

самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.3. Предоставление в установленном порядке информации заявителям 

и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 

1.4 настоящего Административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

3.4. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, 

МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции; 

1) Очная форма подачи документов – подача запроса и документов при 



личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель 

подает запрос и документы, указанные в пунктах 2.7, 2.11 настоящего 

Административного регламента (в случае если заявитель представляет 

документы, указанные в пункте 2.11 настоящего Административного 

регламента по собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы 

установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

При очной форме подачи документов запрос о предоставлении 

муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в 

Уполномоченном органе, либо оформлен заранее.  

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен 

специалистом Уполномоченного органа, ответственным за прием 

документов, с использованием программных средств. В этом случае 

заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и 

отчество, ставит дату и подпись. 

Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием 

документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 

Административного регламента;  

г) принимает решение о приеме у заявителя представленных 

документов; 

д) регистрирует запрос и представленные документы под 

индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

е) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и 

указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

При необходимости специалист Уполномоченного органа, 

изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на 

них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном 

его заполнении специалист Уполномоченного органа, ответственный за 

прием документов, помогает заявителю заполнить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может 

превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и документов через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить 

запрос и документы, указанные в пунктах 2.7, 2.11 настоящего 



Административного регламента (в случае, если заявитель представляет 

документы, указанные в пункте 2.11 настоящего Административного 

регламента по собственной инициативе) в виде оригинала запроса и копий 

документов на бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. В данном случае 

удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законодательством, днем регистрации запроса 

является день поступления запроса и документов в Орган; 

Если заявитель обратился заочно, специалист Уполномоченного 

органа, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 

Административного регламента; 

г) принимает решение о приеме у заявителя представленных 

документов; 

д) регистрирует запрос и представленные документы под 

индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

е) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и 

указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, 

который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.4.1. Критерием принятия решения о приеме документов является 

наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 3 календарных дня со дня поступления запроса от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.4.3. Результатом административной процедуры является одно из 

следующих действий:  

- прием и регистрация в Уполномоченном органе запроса и 

документов, представленных заявителем, их передача специалисту 

Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в Уполномоченном органе запроса и 

документов, представленных заявителем, и их передача специалисту 

Уполномоченного органа, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил 

документы, указанные в пункте 2.11 настоящего Административного 

регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в системе 

электронного документооборота специалистом Уполномоченного органа. 



 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

и подведомственные этим Уполномоченного органам организации в 

случае, если определенные документы не были представлены  

заявителем самостоятельно 

 

3.5. Основанием для начала административной процедуры является 

получение специалистом Уполномоченного органа, МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для 

направления межведомственных запросов о получении документов (сведений 

из них), указанных в пункте 2.10 настоящего Административного регламента 

(в случае, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.10 

настоящего Административного регламента, по собственной инициативе). 

 Специалист Уполномоченного органа, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за днем 

поступления запроса: 

- оформляет межведомственные запросы;  

-подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя 

Уполномоченного органа, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или 

организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии 

с порядком межведомственного информационного взаимодействия, 

предусмотренным действующим законодательством. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и 

своевременной передачей указанных ответов в Орган осуществляет 

специалист Уполномоченного органа, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные 

запросы специалист Уполномоченного органа, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и 

запросы вместе с представленными заявителем документами в Орган для 

принятия решения о предоставлении услуги. 

3.5.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного 

запроса является отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.11 настоящего 

Административного регламента. 

3.5.2. Срок исполнения административной процедуры составляет 6 

рабочих дней со дня обращения Заявителя. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является 

получение документов, и их направление в Орган для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги.  



Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация запрашиваемых документов в журнале исходящей 

документации, включая систему межведомственного электронного 

взаимодействия специалистом Уполномоченного органа. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 

 

3.6. Основанием для начала административной процедуры является 

наличие в Уполномоченном органе зарегистрированных документов, 

указанных в пунктах 2.7, 2.11 настоящего Административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления 

муниципальной услуги специалист Уполномоченного органа:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, 

установленным в пунктах 2.7 и 2.11 Административного регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах 

информацию в целях подтверждения статуса заявителя и его потребности в 

получении муниципальной услуги, а также необходимости предоставления 

Уполномоченным органом муниципальной услуги;  

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.15 

Административного регламента.   

 устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для 

предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 

2.15 настоящего Административного регламента.  

Специалист Уполномоченного органа в течении 3 календарных дней со 

дня передачи документов на подпись руководителю Уполномоченного 

органа по результатам проверки готовит один из следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в 

случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.15 настоящего 

Административного регламента).   

Специалист Уполномоченного органа после оформления проекта 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги передает его на подпись 

руководителю Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня.  

Руководитель Уполномоченного органа подписывает проект решения о 

предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) в течение 1 рабочего дня со дня его получения.   

Специалист Уполномоченного органа направляет подписанное 

руководителем Уполномоченного органа решение сотруднику 

Уполномоченного органа, МФЦ, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, для выдачи его заявителю. 

3.6.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной 
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услуги является соответствие запроса и прилагаемых к нему документов 

требованиям настоящего Административного регламента.  

3.6.2. Срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

3.6.3. Результатом административной процедуры является принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) и передача принятого решения о 

предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) сотруднику Уполномоченного 

органа, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, 

для выдачи его заявителю.  

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги 

  

3.7. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является поступление сотруднику Уполномоченного органа, МФЦ, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения о 

предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется сотрудником 

Уполномоченного органа, МФЦ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения сотрудник Уполномоченного органа, МФЦ, 

ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого 

решения и согласует способ получения гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) 

посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем 

адрес электронной почты. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет 

сотрудник Уполномоченного органа, МФЦ, ответственный за выдачу 

Решения, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале 

регистрации, при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а 

при обращении представителя также документа, подтверждающего 

полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист 

Уполномоченного органа, МФЦ, ответственный за выдачу результата 

предоставления услуги, направляет заявителю  Решение через организацию 

почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.7.1. Критерием принятия решения о выдаче результата 

предоставления муниципальной услуги или направлении результата 

муниципальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем 

способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги.   

3.7.2. Срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 14 (четырнадцати) дней со дня принятия решения. 



3.7.3. Результатом исполнения административной процедуры является 

уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 

Решения. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, осуществляет  на постоянной основе должностными лицами 

Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за 

предоставлением муниципальной услуги.  

4.2. Контроль за деятельностью Уполномоченного органа по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляется руководителем 

Уполномоченного органа.  

Контроль за исполнением настоящего Административного регламента 

сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

 

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 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы 

Уполномоченного органа, но не реже 1 раз в 3 года. 

 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 

Уполномоченный орган обращений физических и юридических лиц с 

жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного 

обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение 

муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде 



акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

Внеплановая проверка осуществляется в течение 15 рабочих дней со 

дня получения информации или обращения. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги.  

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых Органу запросов, иных документов, 

принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Органу запросов, иных документов, 

принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 

обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным 

законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

МФЦ рассматривается Уполномоченным органом. При этом срок 

рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Уполномоченном органе. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по исполнению 

муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

Уполномоченного органа правовых актов Российской Федерации, а также 

положений настоящего Административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению 

гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к 

руководителю Уполномоченного органа может быть создана комиссия с 

включением в ее состав граждан, представителей общественных 

объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты 



и качества предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, 

работника МФЦ, а также организаций, осуществляющие функции по 

предоставлению муниципальной услуги, или их работников 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного 

органа, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также 

организаций, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной 

услуги, или их работников при предоставлении муниципальной услуги в 

досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 

на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; 

 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункционального 

центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 

подаются руководителям этих организаций. 

5.3. Вышестоящим органом для КУМИ Тындинского округа является 

администрация Тындинского муниципального округа 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
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направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а 

также их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных 

сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 
 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

 

5.2. 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 

 

5.3. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 

2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

consultantplus://offline/ref=38D79D667FFB67019267387F25390FA8DE409FF4FAFC5CDE1D73962D61A9D5925D0EA0F8F888F824EBBA43CEDCF86CFF47F8C945364C0458r7N4H
consultantplus://offline/ref%3DA397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BB23069BBDB806F655A1EE54601F0A9EDC906DB7BA2E4666A03B3A4CDA072EB6A14582EAF0xAG
consultantplus://offline/ref%3DA397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BE200191B8B806F655A1EE54601F0A8CDCC862B6B13B1233FA6C374EFDx9G


решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением администрации Тындинского муниципального округа 

от 12.07.2022 № 680 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 

самоуправления Тындинского муниципального округа и их должностных 

лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Тындинского муниципального округа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального 

предпринимателя)
2
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата 

рождения 
 

Полное 

наименование 

индивидуального 

предпринимателя
3
 

 

ОГРНИП
4
  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  
Дата 

выдачи 
 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального 

предпринимателя
5
 

Индекс   Регион   

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
6 

Индекс   Регион  

Район  
Населенный 

пункт 
 

                                                           
1
 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги»  

 

2
 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным 

регламентом на оказание услуги 
3
 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

4
 Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

5
 Заголовок зависит от типа заявителя 

6
 Заголовок зависит от типа заявителя 

№ запроса
1
    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 



Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

ЗАПРОС
7
 

 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения 

результата предоставления 

услуги 

 

Способ получения 

результата  

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата 

рождения 
 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного 

лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  
Дата 

выдачи 
 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный  

                                                           
7
 Наполнение блока и состав полей зависят от услуги 



пункт 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

                                          

Данные заявителя (юридического лица)
9
 

№ запроса
8
    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 

 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с 

учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая 

форма юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

юридического лица 

 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

ЗАПРОС 

 

 

                                                           
8
 Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги»  

 

9
 Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным 

регламентом на оказание услуги 



 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения 

результата предоставления 

услуги 

 

Способ получения 

результата  

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата 

рождения 
 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного 

лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  
Дата 

выдачи 
 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 


