
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

14.11.2018 г                                                                                                                № 1019 

с.им. Бабушкина 
 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению отдельным категориям 

граждан земельных участков, находящихся в муниципальной  

собственности либо государственная собственность на которые 

 не разграничена, в собственность бесплатно 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с по-

становлением администрации Бабушкинского муниципального района от 01.06.2018 

№ 506 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предос-

тавления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан земельных уча-

стков, находящихся в муниципальной собственности либо государственная собствен-

ность на которые не разграничена, в собственность бесплатно. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Бабушкинского 

муниципального района от 13.07.2012 №386 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по бесплатному предоставлению в 

собственность гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жи-

лищного строительства, или дачного строительства, или ведения личного подсобного 

хозяйства на территории Бабушкинского муниципального района Вологодской облас-

ти». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Офи-

циальном вестнике Бабушкинского муниципального района» и размещению на офи-

циальном сайте Администрации Бабушкинского муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. admbabush.ru. 

4.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального 

опубликования. 

 

 

Врип руководителя администрации района  Н.В.Холмогоров 

  



 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Бабушкинского муниципального района 

от 14.11.2018 №1019 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению отдельным  

категориям граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 

 собственности либо государственная собственность на которые не разграничена,  

в собственность бесплатно 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не раз-

граничена, в собственность бесплатно (далее  административный регламент) устанав-

ливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

Действие настоящего административного регламента распространяется на зе-

мельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 

территории Бабушкинского муниципального района, полномочия по распоряжению 

которыми в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы 

местного самоуправления. 

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) граждане, имеющие трёх и более детей; 

2) граждане, утратившие единственное принадлежащее им на праве собствен-

ности жилое помещение, расположенное в сельском поселении муниципального рай-

она области, в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного ха-

рактера; 

3) граждане, являющиеся медицинскими работниками; 

4) граждане в случаях, предусмотренных федеральными законами: 

а) граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации; 

б) граждане, являющимся полными кавалерами ордена Славы, полными кава-

лерами ордена Трудовой Славы, 

(за исключением государственных органов и их территориальных органов, ор-

ганов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, орга-

нов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители (далее  зая-

вители). 

1.3. Место нахождения Администрации Бабушкинского муниципального рай-

она , её структурных подразделений (далее — Уполномоченный орган): 

161350, Вологодская область, Бабушкинский район, с. им. Бабушкина, ул. 

Бабушкина, дом 54. 

Адрес электронной почты: babushkomitet@yandex.ru 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник С 9.00 — 17.15, перерыв 13.00 — 

14.00 

 
Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница С 9.00 — 17.00, перерыв 13.00 — 



 

14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни продолжительность рабочего дня 

уменьшается на один час 

График приёма документов: 
Понедельник С 9.00 — 17.15,  

перерыв 13.00 — 14.00 

 
Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница С 9.00 — 17.00,  

перерыв 13.00 — 14.00 

График личного приёма руководителя Уполномоченного органа: 

Понедельник С 9.00 — 17.15,  

перерыв 13.00 — 14.00 

 
Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница С 9.00 — 17.00,  

перерыв 13.00 — 14.00 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги: Телефон/факс (881745)2-19-82, факс (881745)2-14-45. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сайт в сети «Интернет»):  www. 

admbabush.ru. 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее также — Единый 

портал) в сети «Интернет»: www.gosuslugi.ru. 

Адрес государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Вологодской области» (далее также — Региональ-

ный портал) в сети «Интернет»: https://gosuslugi35.ru. 

Сведения о месте нахождения многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ), контактных телефонах, 

адресах электронной почты, графике работы и адресах официальных сайтов в сети 

«Интернет» приводятся в приложении №4 к настоящему административному 

регламенту. 

1.4. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной связи; 

посредством электронной почты, 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области. 

1.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий административный регламент и муниципальный правовой акт об его ут-

верждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ; 

в средствах массовой информации; 

https://gosuslugi35.ru./


 

на сайте в сети «Интернет» Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской 

области. 

1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за инфор-

мирование. 

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, оп-

ределяются актом Уполномоченного органа, который размещается на сайте в сети 

«Интернет» и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, 

МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, 

уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных теле-

фонов; 

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе сайта в сети «Интернет» Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги, в том числе, настоящий административный регламент (наименование, номер, 

дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должно-

стных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предос-

тавления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления». 

1.8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами 

Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при обраще-

нии заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или элек-

тронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и 

публичного информирования. 

1.8.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информа-

цией лично или по телефону. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирова-

ние, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

структурного подразделения Уполномоченного органа. 

Устное информирование должно проводиться с учётом требований официаль-

но-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова чётко, из-



 

бегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор 

по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специа-

лист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечис-

лить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.8.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица, ответа в электронном виде 

электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, чёткой форме, с указанием фа-

милии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководите-

лем Уполномоченного органа. 

1.8.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привле-

чения средств массовой информации — радио, телевидения. Выступления должност-

ных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовывают-

ся с руководителем Уполномоченного органа. 

1.8.4. Публичное письменное информирование осуществляется путём публика-

ции информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, 

а также настоящего административного регламента и муниципального правового акта 

об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте в сети «Интернет»; 

на Региональном портале; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Предоставление отдельным категориям граждан земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности либо государственная собственность на кото-

рые не разграничена, в собственность бесплатно (далее также — предоставление зе-

мельных участков). 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Бабушкинского муниципального района в части принятия по-

становления о предоставлении гражданину земельного участка, находящегося в муни-

ципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграни-

чена, в собственность бесплатно; 

Комитетом по управлению имуществом Бабушкинского муниципального рай-

она — в части приёма и (или) выдачи документов на предоставление муниципальной 

услуги, подготовки проектов постановлений администрации Бабушкинского района о 

о предоставлении гражданину земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в соб-

ственность бесплатно либо решения об отказе в предоставлении гражданину земель-

ного участка, находящегося в муниципальной собственности либо государственная соб-

ственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно. 

МФЦ по месту жительства заявителя — в части в части приёма и выдачи доку-

ментов на предоставление муниципальной услуги (при условии заключения соглаше-

ний о взаимодействии с МФЦ). 



 

 

2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-

ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим админи-

стративным регламентом . 

 

Результат предоставления муниципальной услуги. 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение Уполномоченного органа о предоставлении гражданину земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности либо государственная собствен-

ность на которые не разграничена, в собственность бесплатно; 

решение Уполномоченного органа об отказе в предоставлении гражданину зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Срок принятия Уполномоченным органом решения о предоставлении зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно либо об отказе в 

предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

либо государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бес-

платно составляет 20 рабочих дней после регистрации заявления о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно. 

2.6. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения 

о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно направляет гражда-

нину почтовым отправлением с уведомлением о вручении такое решение и кадастро-

вый паспорт земельного участка. В случае личного обращения гражданина или его 

представителя решение о предоставлении земельного участка в собственность бес-

платно и кадастровый паспорт земельного участка вручаются под расписку. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии c: 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 года № 51-ФЗ; 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года  

№ 136-ФЗ; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№ 190-ФЗ; 

законом Вологодской области от 8 апреля 2015 года № 3627-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории 

Вологодской области»; 

приказом Департамента имущественных отношений Вологодской области от 5 

мая 2015 года № 22н «Об утверждении форм документов, используемых при реализа-

ции закона Вологодской области от 8 апреля 2015 года № 3627-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории 

Вологодской области»; 



 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с  зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги  

2.8. В целях предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 

(направляет) следующие документы: 

а) заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

(далее — заявление) по форме, утверждённой приказом Департамента имуществен-

ных отношений Вологодской области 

Форма заявления размещаются на официальном сайте Уполномоченного органа 

в сети «Интернет» с возможностью бесплатного копирования. 

Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки. Заявле-

ние заверяется подписью заявителя (его уполномоченного представителя). 

Заявление, по просьбе заявителя, может быть заполнено специалистом, ответст-

венным за приём документов, с помощью компьютера или от руки. В последнем слу-

чае заявитель (его уполномоченный представитель) вписывает в заявление от руки 

свои фамилию, имя, отчество (полностью) и ставит подпись. 

Заявление составляется в единственном экземпляре — оригинале. 

При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и 

аббревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении вопросы должны быть конкрет-

ными и исчерпывающими; 

б) копию паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Феде-

рации; 

в) копию вступившего в законную силу решения суда общей юрисдикции об 

установлении факта, подтверждающего постоянное проживание гражданина на тер-

ритории области; 

г) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, документ, 

удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя — если с заявлением 

обращается представитель заявителя. 

2.9. Заявление и прилагаемые документы представляются заявителем в Упол-

номоченный орган (МФЦ) на бумажном носителе непосредственно или направляются 

посредством почтового отправления. 

Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в форме элек-

тронных документов с использованием государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области» 

либо путём направления электронного документа на официальную электронную поч-

ту Уполномоченного органа. 

2.10. Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору зая-

вителя (если заявителем является физическое лицо): 

простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представите-

ля заявителя). 

2.11. Документ, подтверждающий полномочия представителя физического ли-

ца, представленный в форме электронного документа, удостоверяется усиленной 

электронной подписью нотариуса. 

2.12. В случае представления документов физическим лицом на бумажном но-

сителе копии документов представляются с предъявлением подлинников. После про-

ведения сверки подлинники документов возвращаются заявителю. 



 

2.13. Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачёркнутых 

слов и иных не оговорённых в них исправлений, а также серьёзных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с  зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги,  которые заявитель вправе предоставить  по собственной ини-

циативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия  

2.14. Заявитель вправе представить в Уполномоченный орган следующие доку-

менты: 

документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства; 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах граждан 

на имеющиеся или имевшиеся земельные участки. 

2.15. Документы, указанные в пункте 2.14 настоящего административного рег-

ламента, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их пред-

ставить вместе с заявлением. 

2.16. Документы, указанные в пункте 2.14 настоящего административного рег-

ламента (их копии, сведения, содержащиеся в них), запрашиваются уполномоченным 

органом в органах государственной власти, органах местного самоуправления и под-

ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-

ганизациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии, сведе-

ния, содержащиеся в них). 

2.17. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряже-

нии органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

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

чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-

моуправления; 

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

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-

ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-

кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-

ниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов; 



 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-

воначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофунк-

ционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приёме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-

ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Основанием для отказа в приёме к рассмотрению заявления является вы-

явление несоблюдения установленных статьёй 11 Федерального закона от 6 апреля 

2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности 

квалифицированной электронной подписи (в случае направления заявления и прила-

гаемых документов в форме электронных документов). 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.19. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

не имеется. 

2.20. Основаниями для отказа в предоставлении отдельным категориям граждан 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности либо государствен-

ная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно являются: 

1) с заявлением обратилось лицо, которое не имеет права на предоставление 

земельного участка в собственность бесплатно; 

2) не представлены документы, указанные в пункте 2.8 настоящего админист-

ративного регламента; 

3) право на получение земельного участка в собственность бесплатно в соот-

ветствии с федеральными законами и законами области реализовано ранее. 

Решение об отказе должно быть обоснованным и содержать все основания от-

каза. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной ус-

луги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, му-

ниципальными правовыми актами 
 



 

2.22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на 

безвозмездной основе. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной 

услуги 

 

2.23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предос-

тавлении муниципальной услуги и (или) при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,  

 

2.24. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и 

регистрацию заявления, (далее – специалист, ответственный за прием и регист-

рацию заявления) регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 

услуги в день его поступления (при поступлении в электронном виде в нерабо-

чее время – в ближайший рабочий день, следующий за днём поступления ука-

занных документов). 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной  

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обес-

печению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации  о социальной защите инвалидов   

 

2.25. Центральный вход в здание Уполномоченного органа (МФЦ), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей инфор-

мацию о наименовании и режиме работы. 

2.26. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

соответствуют санитарным правилам и нормам. 

В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожа-

ротушения и путей эвакуации в экстренных случаях. 

Помещения для приёма граждан оборудуются противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой охраны. 

2.27. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с 

информационными материалами, оборудуются информационным стендом, содержа-

щим визуальную, текстовую и мультимедийную информацию о правилах предостав-

ления муниципальной услуги. На информационных стендах размещается следующая 

информация: режим работы Уполномоченного органа, включая график приёма заяви-

телей; условия и порядок получения информации от Уполномоченного органа; номера 

кабинетов Уполномоченного органа, где проводятся приём и информирование заяви-

телей, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих приём 

и информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; но-

мера телефонов, почтовый и электронный адреса Уполномоченного органа; реквизи-

ты нормативных правовых актов, которые регламентируют порядок предоставления 

муниципальной услуги, настоящий административный регламент; перечень докумен-

тов, необходимых для получения муниципальной услуги; форма заявления; перечень 



 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. Уполномоченный ор-

ган размещает в занимаемых им помещениях иную информацию, необходимую для 

оперативного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт об его 

утверждении, нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-

пальной услуги, перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, форма заявления доступны для ознакомления на бумажных носителях, а так-

же в электронном виде (информационно-телекоммуникационной сеть «Интернет»). 

2.28. Места ожидания и приёма заявителей соответствуют комфортным услови-

ям, оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов, за-

полнения запросов, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями. 

Приём заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях — местах предоставления муниципальной услуги. 

Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными 

табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования Уполномочен-

ного органа (структурного подразделения Уполномоченного органа — при наличии) 

Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при от-

крытой двери таблички были видны и читаемы. 

2.29. Вход в здание оборудуется в соответствии с требованиями, обеспе-

чивающими беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (пандусы, поручни, другие специальные приспособления). 

На территории, прилегающей к месторасположению Уполномоченного 

органа, организуются места для парковки автотранспортных средств. На пар-

ковке выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 

групп, а также инвалидами III группы и транспортных средств, перевозящих та-

ких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) обеспечиваются: 

1) условия для беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

2)условия для беспрепятственного пользования средствами связи и ин-

формации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

входа в такие помещения и выхода из них, в том числе с использованием крес-

ла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещени-

ях, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необ-

ходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещени-

ям, в которых предоставляется муниципальная услуга с учётом ограничений их 

жизнедеятельности; 

5) допуск в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-



 

ботке и реализации государственной политики и нормативно правовому регу-

лированию в сфере социальной защиты населения; 

6) оказание работниками Уполномоченного органа, предоставляющих 

муниципальные услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барье-

ров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими ли-

цами. 

7) соответствие помещений, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, иным требованиям доступности для инвалидов в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.30. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 

оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномочен-

ного органа, его структурных подразделений, местами парковки автотранспортных 

средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 

оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней 

одежды заявителей, местами общего пользования; 

соблюдение графика работы Уполномоченного органа; 

оборудование мест ожидания и мест приёма заявителей в Уполномоченном ор-

гане стульями, столами, обеспечение канцелярскими принадлежностями для предос-

тавления возможности оформления документов; 

время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги. 

2.31. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных 

процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом; 

количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения 

административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муници-

пальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении 

срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными лицами 

Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных настоящим адми-

нистративным регламентом. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставле-

ния муниципальной  услуги в электронной форме. 

 

Перечень классов средств электронной подписи, которые  допускаются 

 к использованию при обращении за получением муниципальной услуги,  

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи 

 

2.32. С учётом Требований к средствам электронной подписи, утверждённых 

приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 

2011 года № 796, при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой 

с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, допускаются к 



 

использованию следующие классы средств электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, 

КВ2 и КА1. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Последовательность административных процедур: 

1) приём и регистрация заявления и прилагаемых документов; 

2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги; 

3) уведомление заявителя о принятом решении. 

3.3. Приём и регистрация заявления и прилагаемых документов о предос-

тавлении муниципальной услуги. 

 

3.3.1 Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения 

административной процедуры, является поступление в Уполномоченный орган заяв-

ления и прилагаемых документов. 

3.3.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за приём и 

регистрацию заявления в день поступления заявления (при поступлении в 

электронном виде в нерабочее время — в ближайший рабочий день, следующий за 

днём поступления указанных документов): 

осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых документов в журнале ре-

гистрации входящий обращений; 

выдаёт расписку в получении представленных документов с указанием их пе-

речня (в случае представления документов через многофункциональный центр рас-

писка выдаётся многофункциональным центром). 

3.3.3. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы направ-

ляются для рассмотрения должностному лицу Уполномоченного органа, ответствен-

ному за предоставление муниципальной услуги (далее — должностное лицо, ответст-

венное за предоставление муниципальной услуги). 

3.3.4. Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 ра-

бочий день со дня поступления заявления и прилагаемых документов в Уполномо-

ченный орган. 

3.3.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является 

получение должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги заявления и прилагаемых документов на рассмотрение 

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов, принятие ре-

шения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения 

административной процедуры является, получение заявления и прилагаемых доку-

ментов должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги на рассмотрение. 

3.4.2. В случае поступления заявления и прилагаемых документов в электрон-

ной форме должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услу-

ги, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов проводит 

проверку усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны 

заявление и прилагаемые документы. Проверка усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи осуществляется с использованием имеющихся средств электронной 



 

подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, 

которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных сис-

тем, используемых для предоставления государственной услуги. Проверка усиленной 

квалифицированной электронной подписи также осуществляется с использованием 

средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

3.4.3. Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной под-

писи установлено несоблюдение условий признания её действительности должност-

ное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабо-

чего дня со дня окончания указанной проверки: 

готовит уведомление об отказе в принятии заявления и прилагаемых докумен-

тов с указанием причин их возврата за подписью руководителя Уполномоченного ор-

гана; 

направляет заявителю указанное уведомление в электронной форме, подписан-

ное усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя Уполномо-

ченного органа, по адресу электронной почты заявителя. 

направляет заявителю указанное уведомление по адресу, указанному в заявле-

нии. 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявле-

нием о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 

для отказа в приёме к рассмотрению первичного обращения. 

3.4.4. В случае если заявитель в инициативном порядке не предоставил доку-

менты, указанные в пункте 2.14 настоящего административного регламента, специа-

лист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации заявления обеспечивает направление межведомственных за-

просов (на бумажном носителе или в форме электронного документа). 

3.4.5. В течение 20 календарных дней со дня регистрации заявления специа-

лист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

Осуществляет проверку представленных документов; 

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является подго-

товка пакета документов, необходимого для оказания муниципальной услуги либо 

проекта решения об отказе в заключения соглашения об установлении сервитута с 

указанием оснований для отказа. 

3.5. Уведомление заявителя о принятом решении: 

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения 

административной процедуры, является наличие решения Уполномоченного органа о 

предоставлении гражданину земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в собст-

венность бесплатно; 

решение Уполномоченного органа об отказе в предоставлении гражданину зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно. 

3.5.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги не 

позднее трёх рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги направляет(выдаёт) заявителю решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 



 

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Упол-

номоченного органа положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-

ципальной услуги, а также за принятием ими решений включает в себя текущий кон-

троль и контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также за принятием ими решений осуществляют должностные лица, определённые 

муниципальным правовым актом Уполномоченного органа. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляют должностные лица, определённые муниципальным правовым актом 

Уполномоченного органа. 

4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав 

заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых 

или годовых планов работы Уполномоченного органа) и внеплановыми. 

Периодичность проверок — плановые 1 раз в год, внеплановые — по конкрет-

ному обращению заявителя. 

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные во-

просы (тематические проверки). Вид проверки и срок её проведения устанавливаются 

муниципальным правовым актом Уполномоченного органа о проведении проверки с 

учётом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических 

проверок — 2 раза в год. 

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмеча-

ются выявленные недостатки и предложения по их устранению, который представля-

ется руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после завер-

шения проверки. 

4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услу-

ги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления му-

ниципальной услуги. 

4.5. По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушений за-

конодательства и настоящего административного регламента осуществляется привле-

чение виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных 

обязанностей по предоставлению муниципальной услуги, нарушение требований Адми-

нистративного регламента, предусмотренная в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях, возлагается на лиц, замещающих должности в Уполномоченном органе 

(структурном подразделении Уполномоченного органа — при наличии), и работников 

МФЦ, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предос-

тавлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным за-

коном от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации». 

 



 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-

ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) должностных лиц, муници-

пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1.1. Заявители вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездейст-

вие) органа предоставляющего муниципальную услугу и или должностных лиц, му-

ниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном 

(внесудебном) порядке путём обращения в орган предоставляющий муниципальную 

услугу. 

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случа-

ях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-

можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-

вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами об-

ласти, муниципальными правовыми актами Бабушкинского муниципального района 

для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ заявителю в приёме документов, предоставление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Ба-

бушкинского муниципального района для предоставления муниципальной услуги; 

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, законами и иными норма-

тивными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Бабушкин-

ского муниципального района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-

функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-

ниципальных услуг в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ; 



 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Бабуш-

кинского муниципального района; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210 — ФЗ, или их работников в исправлении допу-

щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-

ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объёме в порядке, определённом 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами области, муниципальными право-

выми актами Бабушкинского муниципального района. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-

функционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-

чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-

го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-

пальных услуг в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-

ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-

нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 

210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-

ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-

ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-

лению соответствующих муниципальных услуг в полном объёме в порядке, опреде-

лённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом жалобы являются решения и (или) действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц (муниципальных 

служащих), многофункционального центра, работника многофункционального центра 

а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 



 

210-ФЗ, или их работников, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом, 

которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жа-

лобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и реше-

ния: 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу — в выше-

стоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия непосредственно руко-

водителю органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих — ру-

ководителю Уполномоченного органа; 

работника многофункционального центра — руководителю этого многофунк-

ционального центра; 

многофункционального центра — учредителю многофункционального центра 

или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом области; 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ — руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган, многофунк-

циональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления, являю-

щийся учредителем многофункционального центра, а также в организации, преду-

смотренные частью 1.1 статьи 16, частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ. 

Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 

образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее — уч-

редитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-

ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 

и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приёме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приёме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сай-



 

тов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приёме заявителя. 

5.4.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предостав-

ляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муни-

ципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 

градостроительных отношений, процедур, включённых в исчерпывающие перечни 

процедур в сферах строительства, утверждённые Правительством Российской Феде-

рации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьёй 11.2 

Федерального закона № 210-ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.4.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ор-

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

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются; 

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

тельства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

дения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-

на, 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, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

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

ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

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

их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днём её 

поступления. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-

гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо выше-

стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-

бочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, пре-



 

дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приёме доку-

ментов 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 её регистрации. 

 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Рос-

сийской Федерации не предусмотрено. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Уполномоченного органа 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 области, муници-

пальными правовыми актами Бабушкинского муниципального района; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления должност-

ное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в 

пункте 5.7.1 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю, указанном пункте 5.7.1 настоящего Административного регламента, даётся ин-

формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-

винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дейст-

виях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в пункте 5.7.1 настоящего Административного регламента, даются ар-

гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



 

 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных слу-

жащих посредством размещения информации на официальном сайте органа в сети 

«Интернет», а также на Едином портале; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных слу-

жащих, в том числе по телефону. 

 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офици-

альном сайте Администрации Бабушкинского муниципального района в сети «Интер-

нет», а также на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Воло-

годской области. 

На официальном в сети «Интернет» и на Портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) Вологодской области публикуется следующая информация: 

справочные телефоны, по которым можно получить консультацию; 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, должностных 

лиц в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке. 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы также может быть со-

общена заявителю в устной и (или) письменной форме. 
  



 

Приложение к административному регламенту 

 

 

Сведения о месте нахождения многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ), контактных телефонах, 

адресах электронной почты, графике работы и адресах официальных сайтов в сети 

«Интернет», с которыми заключены соглашения о взаимодействии — КУ МФЦ 

Бабушкинского муниципального района (далее — МФЦ): 
 

 

 

Почтовый адрес МФЦ: 161350, Вологодская область, Бабушкинский район, с. 

им. Бабушкина, ул. Садовая, дом 7. 

Телефон/факс МФЦ: (881745)2-10-41, факс (881745)2-10-31 

Адрес электронной почты МФЦ: mfcbabushkino@yandex.ru 

График работы МФЦ: 

Понедельник С 9.00 — 18.00 без перерыва на 

обед 

 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни продолжительность рабочего 

дня уменьшается на один час 
 

 

 

 

 

 


