
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

cZ& / S г. Дальнегорск №

Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Дальнегорского 

городского округа муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся 

в собственности и в ведении Дальнегорского городского округа, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

а также гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 25.05.2012 № 

319-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», Уставом Дальнегорского городского округа, в 

целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

администрацией Дальнегорского городского округа муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности и в ведении 

Дальнегорского городского округа, гражданам для индивидуального жилищного
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строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, а также гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности».
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети Интернет.

3. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Дальнегорского городского округа от 16.12.2010 

№ 1111-па «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его 

деятельности».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа.

Г лава Дальнегорского 
городского округа И.В. Сахута
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа
от #9. /У-Л&/3~ № га.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией Дальнегорского городского округа 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности и в ведении Дальнегорского городского округа, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, а 

также гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления администрацией Дальнегорского 

городского округа муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности и в ведении Дальнегорского городского округа, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

а также гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур), а также взаимодействие 

уполномоченного на предоставление земельных участков органа -  Управления 

муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа (далее 

-  управление) с гражданами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при 

предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам (далее -  заявитель).

Представитель заявителя -  лицо, наделенное полномочиями представлять 

заявителя в установленном законодательством порядке.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги
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1.3.1. Местонахождение управления: 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 129, тел./факс: 8(42373) 3-14-48 (отдел земельных 

отношений).

Адрес электронной почты: kiimidalnegorsk@bk.ru

График работы отдела земельных отношений управления: понедельник с 9-00 до 

18-00, среда, четверг с 9-00 до 17-00, за исключением вторника, пятницы, выходных и 

праздничных дней.

1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления услуги, осуществляется:

- непосредственно в отделе земельных отношений управления;

- в муниципальном автономном учреждении Дальнегорского городского округа 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Приморском крае» (далее -  МФЦ)

Информация о месте нахождении МФЦ:

692446, Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 67; тел. 8 

(423) 3-32-72

режим работы: вторник, четверг, пятница с 9-00 до 20-00, среда с 1-00 до 20-00, 

суббота с 9-00 до 15-00, за исключением понедельника, воскресенья и праздничных 

дней.

- с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты 

(kumidalnegorsk@bk.ru);

- на официальном сайте администрации Дальнегорского городского округа: 

www.dalnegorsk-mo.ru, раздел «Муниципальные правовые акты городского округа» 

(далее -  Интернет-сайт);

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(WWW.gosuslugi.ru) и в региональной государственной информационной системе 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края»: 

http://gosuslugi.primorskv.ru.

1.3.3. Предоставление информации о муниципальной услуге осуществляется 

непосредственно в помещениях управления и МФЦ на информационных стендах, 

в средствах массовой информации, а также с использованием телефонной и почтовой 

связи; электронной почты, посредством размещения информации о муниципальной

mailto:kiimidalnegorsk@bk.ru
mailto:kumidalnegorsk@bk.ru
http://www.dalnegorsk-mo.ru
http://WWW.gosuslugi.ru
http://gosuslugi.primorskv.ru
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услуге в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа: www.dalnegorsk-mo.ru, а также в региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных и услуг 

(функций) Приморского края».
текст настоящего административного регламента с приложениями;
блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги; (приложение № 3 к 

настоящему регламенту) и краткое описание порядка предоставления муниципальной 

услуги;

формы заявлений для предоставления муниципальной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2Л. Наименование муниципальной услуги
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности и в ведении 

Дальнегорского городского округа, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, а также гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности (далее -  муниципальная услуга).

2.2. Наименование уполномоченного органа администрации 

Дальнегорского городского округа, непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением 

муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа.

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- постановление о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, в случае предоставления земельного участка без проведения аукциона;

- договор аренды земельного участка;

- договор купли-продажи земельного участка;

http://www.dalnegorsk-mo.ru
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- принятие решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в случае, если земельный участок не образован или его границы 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости»;
- принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка;
- принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка без 

проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного 

участка и принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 

указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;

- принятие решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка лицу, обратившему с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, принятие решения о формировании земельного 

участка для предоставления посредством проведения аукциона, принятие решение о 

проведении аукциона для целей, указанных в заявлении о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка;

- принятие решения об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.

Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии Земельным 

кодексом Российской Федерации и административным регламентом предоставления 

администрацией Дальнегорского городского округа муниципальной услуги 

«Проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности 

и (или) в ведении Дальнегорского городского округа, либо аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности и 

(или) введении Дальнегорского городского округа».

Постановления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка изготавливаются в количестве, необходимом для хранения и регистрации 

права на земельный участок.

Договор заключается не менее чем в 3 экземплярах. Количество экземпляров 

договора определяется количеством сторон, участвующих в данном договоре.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
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- опубликование извещения о предоставлении земельного участка -  в течение 30 

дней с даты поступления заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или заявления о предоставлении земельного участка;

- принятие решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка -  в течение 30 
дней с даты поступления заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или заявления о предоставлении земельного участка;

- подготовка проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 

земельного участка, их подписание и направление заявителю -  в двухнедельный срок с 

момента истечения тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении 

земельного участка, при отсутствии заявлений иных граждан о намерении участвовать 

в аукционе;

- принятие решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка - в двухнедельный срок с момента истечения тридцати дней со дня 

опубликования извещения о предоставлении земельного участка, при отсутствии 

заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе;

- принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка без 

проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного 

участка и принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 

указанных в заявлении о предоставлении земельного участка -  в недельный срок со 

дня поступления заявлений о намерении иных граждан участвовать в аукционе;

- принятие решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка лицу, обратившему с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, принятие решения о формировании земельного 

участка для предоставления посредством проведения аукциона -  в недельный срок со 

дня поступления заявлений о намерении иных граждан участвовать в аукционе.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление муниципальной услуги

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги:

- Конституция Российской Федерации;
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- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих,

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;

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

кадастре недвижимости»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 212-ФЗ «О внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка 

приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Законом Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании 

земельных отношений в Приморском крае»;

- Постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2010 № 437-па «О 

результатах государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 

Приморского края»;

- Решением Думы Дальнегорского городского округа от 25.03.2011 № 103 «О 

порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности Дальнегорского городского округа»;
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- Решением Думы Дальнегорского городского округа от 24.11.2011 № 212 «О 

земельном налоге в Дальнегорском городском округе»;
- Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов»;

- Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении 

порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или аукциона на права 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления 

о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

требований к их формату»;

- иными нормативными правовыми актами.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги:
- заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;

- заявление о предоставлении земельного участка по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему административному регламенту;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

- в случае изменения фамилии, имени или отчества граждан (гражданина) к 

заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих изменения указанных 

персональных данных);
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- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 

если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка обращается представитель заявителя;
- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным 

Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, 

которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия;

- схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, 

в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, 

предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения 

представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий 

полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным 

лицом управления или специалистом МФЦ, принимающим заявление, и приобщается 

к поданному заявлению.

Заявитель вправе представить вместе с заявлением о приобретении прав 

на земельный участок документы и информацию, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги
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Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является непредставление заявителем сведений и документов 

об испрашиваемом земельном участке, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим административным 

регламентом.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в следующих 

случаях:

- схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 

утверждена по следующим основаниям:

несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 

требованиям к ее подготовке;

полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 

образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением 

земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 

утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не 

истек;

разработка схемы расположения земельного участка с нарушением требований к 

образуемым земельным участкам;

несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 

проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об 

особо охраняемой природной территории;

расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден 

проект межевания территории.

- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение 

земельного участка без проведения торгов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования.
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безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного 

участка гражданином и юридическим лицом для сельскохозяйственного, 

охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не 

предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные 

участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны 

и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем 

пять лет;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 

случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 

некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего 

пользования;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке на условиях сервитута расположено сооружение (в том числе сооружение, 

строительство которого не завершено) размещен объект, предусмотренный пунктом 3 

статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это препятствует 

использованию земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства;

- на указанном в заявлении о предварительном согласовании или о 

предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности;
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- указанный в заявлении о предварительном согласовании или о предоставлении 

земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или 

ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 

заявлении о предоставлении земельного участка;
- указанный в заявлении о предварительном согласовании или о предоставлении 

земельного участка земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд;

- указанный в заявлении о предварительном согласовании или о предоставлении 

земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 

территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 

незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или 

правообладатель такого земельного участка;

- указанный в заявлении о предварительном согласовании или о предоставлении 

земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 

территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 

которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории;

- указанный в заявлении о предварительном согласовании или о предоставлении 

земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении 

которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является предметом аукциона, извещение, о проведении которого 

опубликовано в предусмотренном законом порядке;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении 

или о предварительном согласовании его предоставления, поступило заявление о 

проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 

аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с
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порядком образования земельных участков для проведения аукционов и 

уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона;

- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка;
- указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления или о 

предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией 

по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 

на строительство этих объектов;

- указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления или о 

предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения 

здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации;

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд;

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости»;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте
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межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, 

площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, 

в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять 

процентов;
- по основаниям, предусмотренным законом субъекта Российской Федерации.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в срок не 

более 15 минут с момента его получения.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги

Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в специально 

выделенных для этих целей помещениях.

У входа в каждое из помещений размещается табличка с номером и 

наименованием помещения, указанием времени приема, перерыва на обед, 

технического перерыва.

Для ожидания приема заявителей, заполнения необходимых для оказания 

муниципальной услуги документов, отводятся места, оборудованные стульями, 

столами (стойками) для возможности оформления документов, которые 

обеспечиваются бумагой, ручками.
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На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 

документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления муниципальной 

услуги;

текст настоящего административного регламента;

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной почты управления и МФЦ.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.13.1. Показатели доступности муниципальной услуги:

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги ограничивается необходимостью подачи заявления 

и получения результата оказания муниципальной услуги. Иное взаимодействие 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не 

является обязательным условием оказания муниципальной услуги.

Продолжительность взаимодействия с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги при личном обращении заявителя в управление 

составляет не более 15 минут.

2.13.2. Информация о правилах предоставления услуги является открытой 

и предоставляется путем:

размещения на официальном сайте администрации Дальнегорского городского 

округа;

размещения на информационных стендах.

2.13.3. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 

муниципальной услуги путем использования средств телефонной связи, личного 

приема.

2.13.4. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть 

получена заявителем:

лично;

по телефону;
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посредством электронной почты;

через МФЦ.
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме
2.14.1. Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору 

заявителя (если заявителем является физическое лицо):

электронной подписью заявителя (представителя заявителя);

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя 

заявителя).

Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя 

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью 

(если заявителем является юридическое лицо):

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;

представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, 

выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.14.2. При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление 

которых заявителем предусмотрено в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации.

Заявитель вправе самостоятельно представить с заявлением документы, которые 

в соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

запрашиваются уполномоченным органом.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 

представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого 

документа.
Представления указанного в настоящем пункте документа не требуется в случае 

представления заявления посредством отправки через личный кабинет единого портала 

или местного портала, а также, если заявление подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью.
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В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 

основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде 
электронного образа такого документа.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается 

уполномоченным органом путем направления заявителю уведомления, содержащего 

входящий регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным 

органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а таюке перечень 

наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием 

их объема (далее - уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в 

заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

заявления в управление.

Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления 

уполномоченный орган направляет заявителю на указанный в заявлении адрес 

электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 

способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в 

соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

2.14.3 Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в управление 

в форме электронных документов путем заполнения формы запроса, размещенной на 

официальном сайте, посредством отправки через единый портал или местный портал, 

направляются в виде файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных с 

использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных 

данных.

Заявления представляются в управление в виде файлов в формате doc, docx, txt, 

xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме электронного 

документа посредством электронной почты.
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 

заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, 

TIF.
Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов 

документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст 

документа и распознать реквизиты документа.
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XML-схемы, использующиеся для формирования XML-документов, считаются 

введенными в действие по истечении двух месяцев со дня их размещения на 
официальном сайте.

При изменении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

представлению заявлений, уполномоченный орган изменяет форматы XML-схемы, 

обеспечивая при этом возможность публичного доступа к текущей актуальной версии 

и предыдущим версиям, а также возможность использования предыдущих версий в 
течение шести месяцев после их изменения (обновления).

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и 

прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Возможность подачи заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или заявления о предоставлении земельного 

участка в форме электронного документа применяется с 1 июня 2015 года.

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ

При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ административные 

процедуры, содержащиеся в разделе 3 настоящего административного регламента, 

выполняются специалистами МФЦ в рамках заключенного соглашения о 

взаимодействии.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия):
а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;

б) рассмотрение заявления и документов, принятие решения в отношении 

поданного заявления:

о проведении информирования в средствах массовой информации о 

предоставлении земельного участка, в предусмотренном законом порядке;
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о подготовке, согласовании проекта постановления администрации 

Дальнегорского городского округа о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

о подготовке, подписании и направлении заявителю проекта договора купли- 

продажи земельного участка или договора аренды земельного участка 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 

№ 3 к настоящему административному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

Основанием для предоставления муниципальной услуги является поступление 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 

предоставлении земельного участка.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему 

документы заявителем представляются:

путем направления в управление заказным почтовым отправлением; 

в МФЦ;

через региональную государственную информационную систему «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края».

Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые к нему документы в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя 

(представителя заявителя) или усиленной квалифицированной электронной подписью 

заявителя (представителя заявителя) в порядке, предусмотренном разделом 2.14. 

настоящего регламента.

3.3. Рассмотрение заявления и документов и принятие решения в 

отношении поданного заявления
При рассмотрении заявления и документов специалист управления проверяет: 

полномочия заявителя, либо его представителя;

комплектность представленных заявителем (представителем заявителя) 

документов;

наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по 

основаниям, предусмотренным в пункте 2.8. настоящего регламента.
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В тридцатидневный срок со дня получения заявления гражданина 

(крестьянского (фермерского) хозяйства) о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка 

управление обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного 

участка в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту 

нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Дальнегорского городского 

округа в сети Интернет www.dalnegorsk-mo.ru в разделе «Объявления». В случае, если 

по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения о предоставлении 

земельного участка заявления о намерении участвовать в аукционе от иных граждан, 

крестьянских (фермерских) хозяйств не поступили, в двухнедельный срок со дня 

окончания срока приема заявлений управление:

- осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта 

договора аренды земельного участка, их подписание и направление заявителю;

- принимает решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости», и направляет указанное 

решение заявителю.

В случае если в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о 

предоставлении земельного участка поступили заявления от иных граждан о 

намерении участвовать в аукционе, в недельный срок со дня поступления этих 

заявлений управление:

- принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка без 

проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного 

участка, и принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 

указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;

- принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка лицу, обратившему с заявлением о предварительном согласовании

http://www.torgi.gov.ru
http://www.dalnegorsk-mo.ru
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предоставления земельного участка, и принимает решение о формировании земельного 

участка для предоставления посредством проведения аукциона.

Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии 

Земельным кодексом Российской Федерации и административным регламентом 
предоставления администрацией Дальнегорского городского округа муниципальной 

услуги «Проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

собственности и (или) в ведении Дальнегорского городского округа, либо аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности 

и (или) введении Дальнегорского городского округа».

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решение, действие 

(бездействие) управления, должностных лиц управления.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами управления 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений, осуществляется начальником отдела земельных отношений 

управления, ответственным за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей или их представителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращение заявителей или их представителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействия) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 

работы) и внеплановыми (в связи с обращениями граждан, юридических лиц и их 

уполномоченных представителей либо получением информации о нарушениях прав 

заявителей в процессе предоставления муниципальной услуги), комплексными (в ходе
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проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги) либо тематическими (в ходе проверки рассматриваются отдельные вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги).

Внеплановая проверка осуществляется на основании приказа управления.

По результатам контроля при выявлении допущенных нарушений начальник 

управления принимает решение об их устранении и меры по наложению 

соответствующих дисциплинарных взысканий, а также подготовке предложений по 

изменению положений настоящего Административного регламента.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) управления и (или) его должностных лиц.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в 

соответствии с разделом 1.3 настоящего административного регламента.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный 

настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, 

перечисленным в пункте 3.1 настоящего административного регламента.

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) управления, должностного лица управления являются:

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, нормативными правовыми актами 

Приморского края для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Приморского края, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Приморского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

непредусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края;

7) отказ управления и (или) его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование уполномоченного органа - управления, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица управления, предоставляющего 

муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

жительства заявителя - физического 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) управления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица управления, 

предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) управления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица управления, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является жалоба заявителя (представителя) на решения, действия 

(бездействие) управления или должностного лица, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, которая может быть подана:

- непосредственно начальнику управления в письменной форме на бумажном 

носителе по почте по адресу: 692446, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 129, 

либо принята на личном приеме заявителя (представителя).
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- Главе Дальнегорского городского округа в письменной форме на бумажном 

носителе по почте по адресу: 692446, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 125, 

либо принята на личном приеме заявителя.

в электронной форме с использованием информационно

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации 

Дальнегорского городского округа (www.dalnegorsk-mo.ru), единого портала 

государственных и муниципальных услуг (www.epgu.gosuslugi.ru) либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.primorsky.ru), в том 

числе по электронной почте (E-mail: kumidalnegorsk@bk.ru), либо через МФЦ. Если 

услуга предоставляется через МФЦ или с его участием, при поступлении жалобы в 

МФЦ он обеспечивает её передачу в управление в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между управлением и МФЦ, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ 

рассматривается управлением.

5.6. Жалоба подлежит регистрации в день поступления в управление.

5.7. Заявитель (представитель) имеет право на получение от управления 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.8. Жалоба подлежит рассмотрению начальником управления в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 

приеме документов у заявителя (представителя) либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы начальник управления принимает 

одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края, а также в иных формах;

http://www.dalnegorsk-mo.ru
http://www.epgu.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.primorsky.ru
mailto:kumidalnegorsk@bk.ru
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2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, 
заявителю (представителю) в письменной форме и по желанию заявителя 

(представителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.11. Решение, принятое начальником управления по результатам рассмотрения 
жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица этого органа может быть обжаловано 

заявителем (представителем) в вышестоящий орган государственной власти - 

Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края, вице-губернатору 

Приморского края), по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на 

интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте (E-mail: 

administration@primorsky.ru) Администрации Приморского края, либо в судебном 

порядке.

5.12. Управление вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 

в ней вопросов в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица управления, а также членов его 

семьи, в этом случае управление сообщает гражданину, направившему обращение, о 

недопустимости злоупотребления правом;

2) отсутствие возможности прочитать текст жалобы, в этом случае управление в 

течение семи дней сообщает об этом гражданину, направившему обращение, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

3) отсутствие возможности прочитать фамилию, имя, отчество и почтовый адрес 

заявителя (при их наличии);

4) отсутствие в обращении фамилии гражданина, направившего обращение, или 

почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;

5) в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и 

при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей

http://www.primorsky.ru
mailto:administration@primorsky.ru
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5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

признаков состава преступления начальник управления незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры.

6. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Административная ответственность должностных лиц управления за нарушение 

административного регламента предоставления муниципальной услуги.

Нарушение должностным лицом управления, осуществляющим деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги, административного регламента 

предоставления муниципальной услуги, повлекшее непредоставление муниципальной 

услуги заявителю либо предоставление муниципальной услуги заявителю с 

нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат 

уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, 

установленную Законом Приморского края от 05 марта 2007 года № 44-КЗ «Об 

административных нарушениях в Приморском крае».
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к административному регламенту 
предоставления администрацией Дальнегорского 

городского округа муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности и в ведении Дальнегорского 
городского округа, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, а также гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности»

П р и л о ж е н и е  №  1

ФОРМА

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка

В администрацию Дальнегорского 
городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

от ___________________________ _________________________ (далее - заявитель).
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

Адрес заявителя:_________________________________________________________
(место регистрации физического лица, почтовый адрес)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(сведения о представителе заявителя)

(наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица ЕГРЮЛ и ИНН, за 

исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо)

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка 

площадью _________ кв.м, с кадастровым номером (с условным кадастровым
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номером)* *______________, расположенный по адресу__________________________

________________________________________, в _________________________** *** ****, для

На основании______________________________________________________________
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов п.п. 10 п. 2 ст. 39.3 или п.п. 15 п. 2 ст. 39.6)

(реквизиты решения об утверждении проекта межевания, если образование земельного участка предусмотрено 
указанным проектом или реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного участка на КПТ)

(Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных

нужд)

Контактный телефон (факс) 

Адрес электронной почты _ 

Иные сведения о заявителе

Приложение* * * *:

1.

2.

3 .

4.

(подпись) (дата)

* с кадастровым номером (если он стоит на кадастровом учете и нужно уточнить его границы в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»), с условным номером 
(если не стоит на кадастровом учете).
** вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если в аренду, то необходимо указать 
срок, в соответствии с п.п. 3, 11 п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ.
*** указать цель использования земельного участка
**** Приложение: нельзя требовать документы, которые могут быть получены в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, но заявитель вправе их представить
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к административному регламенту 
предоставления администрацией Дальнегорского 

городского округа муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности и в ведении Дальнегорского 
городского округа, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, а также гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности»

П р и л о ж е н и е  №  2

ФОРМА

заявления о предоставлении земельного участка

В администрацию Дальнегорского 
городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

от_____________________________________________________(далее - заявитель).
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

Адрес заявителя:_________________________________________________________
(место регистрации физического лица, почтовый адрес)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(сведения о представителе заявителя)

(наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица ЕГРЮЛ и ИНН, за 

исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо)

Прошу предоставить земельный участок площадью______кв.м, с кадастровым
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номером ___________________________________ , расположенный по адресу

_______________________________________, в _________________________* **, для
**

На основании ______________________________________________________________
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов п.п. 10 п. 2 ст. 39.3 или п.п. 15 п. 2 ст. 39.6)

(реквизиты решения об утверждении проекта межевания, если образование земельного участка предусмотрено 
указанным проектом или реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного участка на КПТ)

(Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка)

Контактный телефон (факс)_____________________________________________

Адрес электронной почты_______________________________________________

Иные сведения о заявителе______________________________________________

Приложение***:

1 .

2.

3 .

4.

(подпись) (дата)

* вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если в аренду, то необходимо указать 
срок, в соответствии с п.п. 3, 11 п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ.
** указать цель использования земельного участка
*** Приложение: нельзя требовать документы, которые могут быть получены в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, но заявитель вправе их представить
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к административному регламенту 
предоставления администрацией Дальнегорского 

городского округа муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности и в ведении Дальнегорского 
городского округа, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, а также гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности»

П р и л о ж е н и е  №  3

БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги


