Утвержден
Постановлением администрации
Эрзинского кожууна Республики Тыва
от «15» января 2020 г. № 10

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в
муниципальной собственности и государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельного участка
и установления сервитута»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной
услуги (далее – Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельного участка и установления сервитута (далее - муниципальная услуга).
1.2. Получатели услуги: юридические или физические лица (далее – заявитель).
1.3. Предметом регулирования Административного регламента являются
выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и
установления сервитута.
В целях применения настоящего Административного регламента
используются
следующие
понятия:
- административный регламент - нормативный правовой акт,
устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт
предоставления
муниципальной
услуги;
- муниципальная услуга - деятельность по реализации функций
администрации Эрзинского района, которая осуществляется по запросам
заявителей в пределах полномочий администрации Тес-Хемского района по
решению вопросов местного значения, установленных в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом
администрации Эрзинского района Республики Тыва, а также в пределах
предусмотренных указанным Федеральным законом прав органов местного
самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения, прав органов местного самоуправления на участие в осуществлении
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со
статьей 19 указанного Федерального закона), если это участие предусмотрено
федеральными законами, прав органов местного самоуправления на решение
иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной

власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации, в случае принятия муниципальных
правовых
актов
о
реализации
таких
прав;
- портал государственных и муниципальных услуг - государственная
информационная система, обеспечивающая предоставление государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей к
сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным для
распространения с использованием сети "Интернет" и размещенным в
государственных
и
муниципальных
информационных
системах,
обеспечивающих ведение реестров государственных и муниципальных услуг;
- межведомственное информационное взаимодействие - осуществляемое в
целях
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
взаимодействие по вопросам обмена документами и информацией, в том числе
в электронной форме, между органами, предоставляющими государственные
услуги,
органами,
предоставляющими
муниципальные
услуги,
подведомственными государственным органам или органам местного
самоуправления
организациями,
участвующими
в
предоставлении
государственных или муниципальных услуг, иными государственными
органами, органами местного самоуправления, органами государственных
внебюджетных
фондов,
многофункциональными
центрами;
- межведомственный запрос - документ на бумажном носителе или в
форме электронного документа о предоставлении документов и информации,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
направленный органом, предоставляющим государственную услугу, органом,
предоставляющим муниципальную услугу, либо многофункциональным
центром в государственный орган, орган местного самоуправления,
подведомственную государственному органу или органу местного
самоуправления
организацию,
участвующую
в
предоставлении
государственных или муниципальных услуг, на основании запроса заявителя о
предоставлении
государственной
или
муниципальной
услуги
и
соответствующий
требованиям,
установленным
действующим
законодательством;
- предоставление муниципальных услуг в электронной форме предоставление муниципальных услуг с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг, в том числе осуществление в рамках
такого предоставления электронного взаимодействия между государственными
органами, органами местного самоуправления, организациями и заявителями. В
целях предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме
могут
использоваться
другие
средства
информационнотелекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые
определяются
Правительством
Российской
Федерации;
- жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги
(далее - жалоба) - требование заявителя или его законного представителя о
восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов
заявителя
органом,
предоставляющим
муниципальную
услугу,

многофункциональным
центром,
должностным
лицом
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, или многофункционального центра
либо муниципальным служащим при получении данным заявителем
муниципальной
услуги;
- многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - МФЦ) - организация, созданная в
организационно-правовой форме государственного или муниципального
учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая
требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, и
уполномоченная на организацию предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу "одного
окна";
- заявитель - гражданин Российской Федерации, обратившийся с
письменным запросом по форме, представленной в приложении 1 к
Административному регламенту, по адресу администрации Эрзинского района
или многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - МФЦ) или оставивший запрос в электронном
виде, заполненный и отправленный с помощью регионального портала
государственных и муниципальных услуг (функций). От имени заявителей
могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями
выступать от их имени.
1.3.1. Место нахождение Администрации: 668380 Российская Федерация.
Республика Тыва,Эрзинский район, с. Эрзин, ул. Комсомольская, д.29,
каб. 203.
График работы:
понедельник – пятница: с 900 до 1800
обед: с 1300 до 1400
суббота, воскресенье: выходные дни.
Справочный телефон: 8 (39439)22340.
График приема:
Понедельник – пятница - прием и выдача заявлений, обработка заявлений и
документов.
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): (http://
erzin1@mail.ru.)
1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
- посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую
информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях
Администрации, для работы с заявителями;
- на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Тыва
(http://gosuslugi.tuva.ru/);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru/);
- при устном обращении - лично или по телефону;

-при письменном обращении – на бумажном носителе по почте, в электронной
форме по электронной почте: erzin1.
- через государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Республики Тыва» территориального отдела № 14 в Эрзинском кожууне (далее
МФЦ).
Место нахождения МФЦ: Российская Федерация, Республика Тыва, Эрзинский
район, с. Эрзин, ул. Комсомольская, д.29, 1 этаж.
График работы МФЦ: понедельник - пятница с 09:00 до 18:00.
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
размещается специалистом на официальном сайте муниципального района и на
информационных стендах в помещениях Администрации для работы с
заявителями.
1.4. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к зданию администрации района, оборудуются
места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителя к парковочным
местам является бесплатным.
1.5. Требования к оформлению входа в здание.
Центральный вход в здание администрации района должен быть оборудован:
- вывеской с полным наименованием администрации района;
- пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающие
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок.
1.6. Требования к присутственным местам.
- Прием документов для получения муниципальной услуги осуществляется в
приемной администрации района (присутственное место).
- Присутственное место включает места ожидания, информирования и приема
заявлений.
1.7. Требования к местам ожидания могут быть оборудованы стульями,
креслами. Количество мест ожидания должно быть не менее трех.
Столы для обслуживания инвалидов должны быть размещены в стороне от входа
с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается соответствующая
помощь, а также оснащение здания знаками, выполненными азбукой Брайля и в
легко читаемой и понятной форме, предоставление различных видов услуг
помощников и посредников, в том числе проводников, чтецов и
профессиональных сурдопереводчиков, для облегчения доступности зданий и
других объектов, открытых для населения».
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуг:
- Подача заявления на получение муниципальной услуги при наличии очереди не более 15 минут.
- При получении результата предоставления муниципальной услуги
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 30 минут.
- Срок регистрации заявителя о предоставлении муниципальной услуги в
течение одного дня с момента поступления заявления.
1.8. Требования к местам приема заявителей.

Рабочие места специалистов, принимающих и рассматривающих заявления и
документы, должны быть оборудованы персональными компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим и сканирующим устройством.
1.9. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной
услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3)наличие
прецедентов
(обоснованных
жалоб)
на
нарушение
Административного регламента, совершенных муниципальными служащими.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельного участка и установления сервитута» (далее –
муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией
Эрзинского кожууна (далее - Администрация).
Исполнитель муниципальной услуги – уполномоченное лицо-специалисты
отдела по архитектуре и земельно-имущественным отношениям Эрзинского
кожууна (специалист Администрации).
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с
Управлением Росреестра.
2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы (органы местного
самоуправления, организации), за исключением получения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утвержденный Правительством
Российской Федерации (пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», подпункт «б» пункта 14 правил разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
16 мая 2011 г. № 373).
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на использование земельного участка;
- отказ в выдаче разрешения на использование земельного участка.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10
календарных дней с момента регистрации поступившего заявления.
2.6. Приостановление представления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
Конвенцией о правах инвалидов, принятой Резолюцией Генеральной ассамблеи
ООН от 13 декабря 2006 г. № 61/106 (Бюллетень международных договоров,
2013, № 7);

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445; Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014;
Собрание законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, часть 1,
ст. 16; 2005, № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; №
50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст.21; № 21,ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45,
ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 20, ст. 2260; №
29, ст. 3418; № 30, ст. 3604; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17;
2009, № 29, ст. 3601; 2009, № 48, ст. 5711; 2009, № 52, ст. 6419);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ",
29.10.2001, N 44, ст. 4147; Парламентская газета, № 204-205, 30.10.2001;
Российская газета, № 211-212, 30.10.2001);
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822;
Парламентская газета, № 186, 08.10.2003; Российская газета, № 202, 08.10.2003);
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета от
30.07.2010 г. №168, Собрание законодательства Российской Федерации от
02.08.2010 № 31 ст. 4179, с последующими изменениями);
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(Парламентская газета, № 17, 08-14.04.2011; Российская газета, № 75, 08.04.2011;
Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (Российская газета, № 95,
05.05.2006; Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, №
19, ст. 2060; Парламентская газета, № 70-71, 11.05.2006);
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Российская газета, № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства Российской
Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451; Парламентская газета, № 126-127,
03.08.2006);
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская
газета, № 165, 01.08.2007; Парламентская газета, № 99-101, 09.08.2007);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 12.05.2014, № 19, ст. 2437;
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
07.05.2014);
Законом Республики Тыва от 2 июня 2006 г. № 1741 ВХ-1 «О градостроительной
деятельности в Республике Тыва»;
Положением администрации Эрзинского кожууна
Республики Тыва,
утвержденным Решением Хурала Представителей Эрзинского кожууна
Республики Тыва от 31 августа 2012 года № 71.
2.8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Заявителю для получения муниципальной услуги, необходимо представить в
Администрацию:
- заявление;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- схема границ предполагаемых к использованию в целях размещения объектов
земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с
указанием координат характерных точек границ.
Копии документов, заверяются специалистом Администрации при наличии
подлинных документов. Ответственность за достоверность и полноту
предоставляемых сведений и документов возлагается на заявителя.
2.9. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении услуги:
- кадастровая выписка о земельном участке;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имуществом сделок с ним.
2.10. Запрещается требовать от заявителя:
- представление 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 РФ, нормативными правовыми актами
субъектов РФ и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органами местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
- несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным
настоящим Регламентом;
- отсутствие полномочий у заявителя;
2.12. Предоставление услуги может быть приостановлено в следующих случаях
при отсутствии:
- заявки по форме с подробной характеристикой;
2.13. Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и
обязательными услугами являются:
- выдача разрешения на использование земельного участка без предоставления
земельного участка и установления сервитутов объекта строительства;
2.14. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка без предоставления земельного участка и установления
сервитута осуществляется без взимания государственной пошлины и иной
платы.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на
предоставление муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.16. Срок принятия решения по выдаче разрешения не должен превышать 10
дней со дня регистрации заявления.
2.17. Запрос заявителя о предоставлении услуги регистрируется в течение 3 дней
с момента его поступления.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги Администрацией осуществляется
посредством выполнения следующих административных процедур:
- Прием, регистрация документов и проверка комплектности пакета документов;
- направление межведомственного запроса;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги Администрацией
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- Выдача заявителю разрешения на проведения земляных и землеустроительных
работ, либо направление письменного ответа об отказе в выдаче разрешения.
3.2. Прием, регистрация документов и проверка комплектности пакета
документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему
заявления поступившего в Администрацию от заявителя, с документами
указанными в п. 2.8. настоящего Административного регламента является
обращение заявителя в Администрацию с заявлением и предоставление
документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного
регламента.
3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает личность
заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность
заявителя, либо полномочия представителя.
3.2.3. Проводит первичную проверку представленных документов на предмет
соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно:
- наличие всех документов, указанных в пункте 2.8. настоящего
Административного регламента;
- актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к
срокам их действия;
- правильность заполнения заявления.
3.2.4. Проверяет соблюдение следующих требований:
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным
данным;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание.

3.2.5. Сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет
на них надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью, при
этом подлинные экземпляры документов возвращает заявителю.
3.2.6. При установлении фактов отсутствия документов, указанных в п.2.8.
уведомляет заявителя о возможности запроса документов по каналам
межведомственного взаимодействия.
3.2.7. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его
оформлении, оказывает помощь в написании заявления.
3.2.8. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов
перечню, установленному в пункте 2.8. настоящего Административного
регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных
данных заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления
заявления в Администрацию сообщается по телефону о приостановлении
рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и способах их
устранения.
3.2.9. Результат административной процедуры - регистрация заявление в
установленном порядке.
3.3. Направление межведомственного запроса в государственные органы,
органах местного самоуправления и подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, которые находятся в распоряжении
структурных
подразделений
территориальных
органов,
организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель
вправе представить.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «направления
межведомственного запроса» является проверка комплектности документов и
выявленная необходимость направления запросов в государственные органы и
организации о предоставлении документов и информации, находящихся в их
распоряжении.
3.3.2. В случае если заявитель самостоятельно представил документы и
информацию, согласно пункту 2.8. Раздела 2 Административного регламента,
ответственный исполнитель не направляет запросы в государственные органы и
организации о предоставлении указанных документов, находящихся в их
распоряжении.
3.3.3. Состав документов, которые могут быть запрошены, указаны в пункте 2.9
раздела 2 Административного регламента.
3.3.4. Ответственным за подготовку и направление межведомственного запроса
является специалист Администрации, в соответствии с должностными
обязанностями.
3.3.5 Максимальный срок подготовки межведомственного запроса составляет 3
дня с момента поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги
специалисту Администрации, подписания запроса составляет 1 день с момента
подготовки межведомственного запроса и направление межведомственного
запроса составляет 1 день с момента подписания запроса.
3.3.6. Ответственное лицо направляет межведомственный запрос, подписанный
электронной цифровой подписью, по каналам системы межведомственного

электронного взаимодействия в Росреестр для получения выписки из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.3.7.
При
отсутствии
технической
возможности
направления
межведомственного запроса по каналам СМЭВ ответственное лицо направляет
межведомственный запрос по электронной почте, по факсу или курьером.
3.3.8. По результатам полученных сведений (документов) в рамках
межведомственного
и
межуровневого
взаимодействия
специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет
проверку документов.
3.3.9. При выполнении земляных работ на проезжей части специалист
согласовывает представленный заявителем схему ограждения и организации
движения транспорта и график выполнения работ.
3.3.10. По результатам полученных сведений (документов) в рамках
межведомственного
и
межуровневого
взаимодействия
специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет
проверку представленных заявителем документов.
3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
Администрацией либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является проверка
документов.
3.4.2. Специалист Администрации:
- рассматривает представленные документы,
- сверяет их с имеющимися картами и топосъемками;
3.4.3. Специалист Администрации при выявлении обстоятельств, являющихся
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии
с п. 2.11. настоящего Регламента, готовит письмо в двух экземплярах на бланке
администрации об отказе в выдаче разрешения указанием оснований для отказа.
3.4.4. Подготовленное письмо об отказе в выдаче разрешения направляется в
порядке делопроизводства на подпись к Председателю Администрации, с
последующей регистрацией в Журнале регистрации исходящей документации.
3.4.5. Один экземпляр письма с отказом в выдаче разрешения направляется в
адрес заявителя. Второй экземпляр - подшивается в дело для хранения в
соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
3.4.6. В случае представления соответствующих исходных данных не в полном
объеме, согласно подразделу 2.8. настоящего Административного регламента,
или с нарушением действующего законодательства РФ оформление
приостанавливается до устранения недостатков. Заявитель информируется о
причинах приостановления (отклонения) предоставления муниципальной
услуги.
3.4.7. Дополнительные (откорректированные) исходные данные заявитель
представляет в Администрацию в течение 10 дней.
3.4.8. Продолжительность работы по оформлению в случае представления
дополнительных (откорректированных) исходных данных исчисляется с
момента их представления.
3.4.9. Результатом административной процедуры является принятие решения о
выдаче разрешения , либо письмо об отказе в выдаче разрешения.

3.5. Выдача заявителю разрешения либо направление письменного ответа об
отказе в выдаче разрешения.
3.5.1. Основанием для начала процедуры являются подготовленные
необходимые документы.
3.5.2. Специалист Администрации производит регистрацию документа о выдаче
разрешения на проведение земляных работ и выдает документ заявителю.
3.5.3. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявителю
направляется письменный ответ об отказе.
3.5.4. Результат административной процедуры - выдача разрешения на
использование земельного участка без предоставления земельного участка и
установления сервитута.
4. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,
проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной
услуги, подготовку решений на действия (бездействие) должностных лиц органа
местного самоуправления.
Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур
являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;
2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения
процедур предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и
внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),
или по конкретному обращению заявителя.
В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении
муниципальной услуги и принятии решений руководителю Администрации
представляются справки о результатах предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных
административными
процедурами
по
предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется заместителем руководителя,
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за
несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.
Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа
местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или)

ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в разделе 3
настоящего Регламента.
Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги, несут ответственность в установленном Законом
порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в
досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Администрации,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Тыва, муниципального
района Эрзинского кожууна для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Тыва,
муниципального района Эрзинский кожуун для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Тыва, муниципального района, Эрзинский кожуун;
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Тыва, муниципального района, Эрзинский кожуун;
7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
муниципального района Эрзинский кожуун (http://ulughem17.ru), Единого
портала государственных и муниципальных услуг Республики Тыва
(http://uslugi.tuva.ru/), Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.3. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа,
предоставляющего услугу, или муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа,
предоставляющего услугу, или муниципального служащего.
5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится
перечень прилагаемых к ней документов.
5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы Председатель Администрации
Эрзинского кожууна принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления, допущенных органом, предоставляющим услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Тыва, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Председателю Администрации
Эрзинского кожууна Республики Тыва
_____________________
Заявитель________________________
Ф.И.О.

Адрес места проживания______________________
(почтовый адрес, индекс)

____________________________________________
Тел._________________________________________

Заявление
Прошу выдать, разрешение на использование земляного участка (или
части земельного участка)_____________________________________________
(площадь, адрес или иное описание местоположения)

со следующими координатами характерных точек границ: _________________,
кадастровый номер: ______________, в целях _________________, срок
использования ________________________________.
(в пределах сроков, установленных п. 1 ст. 39.34 Земельного кодекса РФ)

Дополнительно сообщаю:
Приложение:

Подпись

Дата

Приложение № 2
к Административному регламенту

Форма разрешения
Администрация муниципального района
«Эрзинский кожуун республики Тыва»
Разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не
разграничена

с. Эрзин

«___»_______20___г.

Выдано:
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица,
реквизиты документа удостоверяющего личность, ОГРН, ИНН,
место жительства, юридический и почтовый адреса)

На право использование земель или земельного участка либо его части. со
следующими координатами характерных точек границ:
Кадастровый номер (при использовании земельного участка):
В целях:
Срок использования:

Подпись

(Расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Административному регламенту

Блок-схема последовательности действий при подготовке
разрешения на использование земель или земельных участков без
предоставления земельных участков и установления сервитутов
Получение специалистом Администрации заявления
с пакетом документов

Направление межведомственных запросов

Специалист Администрации готовит разрешение на использование земель или земельных
участков без предоставления земельных участков и установления сервитута

Специалист Администрации выдает оформленное разрешение заявителю для
визирования ответственными лицами

Специалист Администрации регистрирует оформленное и завизированное ответственными
лицами организации – заказчика, подрядной организации и Председателем Администрации
разрешение
Специалист выдает заявителю оформленное и зарегистрированное разрешение
на использование земельного участка

Завершение исполнения муниципальной услуги

