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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации 
Вейделевского района 

от «30»декабря 2022г. № 338 
 

Временный порядок  
предоставления  массовой социально значимой услуги «Выдача выписок 

из реестра муниципального имущества и предоставление иной 
информации об имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности» 
 

I. Общиеположения 
 

1.1. Предметрегулированиявременногопорядка 
1.1.1. Настоящий временный порядок регулирует отношения, 

возникающие между заявителем и администрацией Вейделевского района, в 

лице отдела имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского 

района, связанные с предоставлением муниципальной услуги «Выдача 

выписок из реестра муниципального имущества и предоставление иной 

информации об имуществе, находящемся в муниципальной собственности» 

(далее - Услуга). 

1.1.2. Полномочия по предоставлению Услуги осуществляются 

отделом имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского 

района (далее - Отдел). 

1.1.3. В предоставлении Услуги принимают участие 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соответствующего 

соглашения о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим 

Услугу, заключённым в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2011 года   № 797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, публично-правовыми компаниями».  

1.1.4. МФЦ, в которые подаётся заявление о предоставлении Услуги, не 

могут принять (либо могут принять) решение об отказе в приёме заявления и 

документов и (или) информации, необходимых для её предоставления. 

 

 



 
1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями являются юридические и физические лица, за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, 

органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 

органов, органов местного самоуправления (далее - заявители). 

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 раздела I 

настоящего временного порядка, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

 
1.3. Способы информирования 

заявителей о порядке предоставления Услуги 
 
1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления Услуги 

осуществляется посредством их консультирования в местах предоставления 

Услуги и размещения информации на информационном стенде в местах 

предоставления Услуги, на официальном сайте администрации 

Вейделевского района vejdelevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru, в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ),в 

региональной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Белгородской области» (далее – РПГУ). 

 

II. Требования к предоставлению Услуги 
 

2.1.  Результат предоставления Услуги 
 

2.1.1. Результатами предоставления Услуги являются:  

- выдача или направление заявителю выписки из реестра 

муниципального имущества муниципального района «Вейделевский район» 

(далее — выписка); 

2) выдача или направление заявителю письменной обобщенной 

информации из реестра муниципального имущества муниципального района 

«Вейделевский район»; 

3) выдача или направление заявителю письменного мотивированного 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием 

причин отказа.  

2.1.2. Решение о предоставлении Услуги оформляется по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему временному порядку. 

2.1.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему временному порядку. 

2.1.4. Результат оказания услуги можно получить следующими 

способами: 

- предоставление оригинала выписки (выдача при личном обращении) 

заявителю; 



- направление скана-образа выписки по электронной почте, указанной в 

заявлении. 

 

2.2. Срок предоставления Услуги 
 

2.2.1. Максимальный срок предоставления Услуги со дня регистрации 

запросаи документов и (или) информации, необходимых для предоставления 

Услуги: 

а) в органе, предоставляющем Услугу, в том числе, в случае если 

запроси документы и (или) информация, необходимые для предоставления 

Услуги, поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 

предоставляющий Услугу, составляет 10 рабочих дней; 

б) на ЕПГУ, официальном сайте органа, предоставляющего Услугу, –

 составляет 10 рабочих дней со дня поступления заявления в Отдел; 

в) на РПГУ –  составляет 10 рабочих дней со дня поступления 

заявления в Отдел; 

2.2.2. В общий срок предоставления Услуги не включается срок, на 

который приостанавливается предоставление Услуги (указывается только в 

случае, 

если временным порядком предоставления Услуги предусмотрено 

приостановление предоставления Услуги). 

 

2.3. Правовые основания предоставления Услуги 
 

2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решенийи действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц подлежит обязательному размещению: 

на официальных сайтах уполномоченных органов, на РПГУ и ЕПГУ, в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ФРГУ, 

федеральный реестр). 

2.3.2. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает размещение               

и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц на официальных сайтах 

уполномоченных органов,на РПГУ и ЕПГУ, в ФРГУ. 

 

2.4. Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для предоставления Услуги 

 

2.4.1. Для получения Услуги Заявитель представляет в Отдел: 

- заявление о предоставлении выписки из реестра муниципального 

имущества; 



- копию документа, удостоверяющего личность заявителя 

(представителя заявителя); 

- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель 

заявителя. 

2.4.2. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, подлежат получению в рамках 

межведомственного взаимодействия, и которые заявитель вправе 

представить самостоятельно в целях получения муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.4.3. Заявитель в праве предоставить по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 2.4.2 настоящего раздела временного 

порядка. 

2.4.4. Требования к предоставлению документов, необходимых для 

оказания Услуги: 

– текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

чёрными чернилами, фамилия, имя и отчество заявителя должны быть 

написаны полностью, все обязательные реквизиты в заявлении должны быть 

заполнены;  

– не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также 

подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговорённых исправлений, 

не заверенных подписью заявителя;  

– текст заявления может быть оформлен машинописным способом. 

Заявление и документы, предусмотренные настоящим разделом 

временного порядка, подаются заявителем (представителем заявителя): 

1) на бумажном носителе: 

- лично в Отдел или МФЦ, с которым заключено соглашение о 

взаимодействии; 

- посредством почтового отправления в адрес администрации 

Вейделевского района с описью вложения и уведомлением о вручении 

2) в форме электронного документа - через личный кабинет на РПГУ. 

 

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приёме документов, необходимых для предоставления Услуги 

 
2.5.1. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимыхдля 

предоставления Услуги, являются: 

- отсутствие документов, удостоверяющих личность заявителя либо его 

представителя, или отказ предъявить такие документы должностному лицу, 

ответственному за приём и регистрацию заявления и соответствующих 

документов; 

- несоответствие представленных документов требованиям 

действующего законодательства при выявлении данного факта до начала 



проверки документов, а также полноты и достоверности содержащихся в них 

сведений; 

- отсутствие в заявлении, представленном на бумажном носителе, 

подписи физического лица, указания его фамилии, имени, отчества или 

почтового адреса (адреса электронной почты);  

- представление заявления, текст которого не поддается прочтению.  

2.5.2. Письменное решение об отказе в приёме документов, 

необходимыхдля предоставления Услуги, оформляется по требованию 

заявителя, подписывается уполномоченным должностным лицом 

(работником) и выдаётся (направляется) заявителю с указанием причин 

отказа в срок не позднее 1 рабочий день с момента получения от заявителя 

документов. 

2.5.3. В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 

ЕПГУ/РПГУ решение об отказе в приёме документов, необходимых для 

предоставления Услуги, подписывается уполномоченным должностным 

лицом (работником) с использованием электронной подписи и направляется 

в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 3 рабочих дней с 

даты регистрации запроса. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги 

 

2.6.1. Основаниями для приостановления предоставления Услуги 

являются:  

- имущество, указанное в запросе заявителем, не является 

собственностью муниципального района «Вейделевский район» 

Белгородской области; 

- предоставление заявителем неполных сведений в запросе о 

предоставлении муниципальной услуги;  

- в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 

дней, со дня регистрации обращения, сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- в случае, если в письменном обращении гражданина содержится 

вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 

существу, в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 

лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 

ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного 

самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 

вынесенном решении уведомляется гражданин, направивший обращение; 



2.6.2. Перечень оснований для приостановления предоставления 

Услуги, установленный пунктом 2.6.1 настоящего временного порядка, 

является исчерпывающим. 

2.6.3. Срок приостановления предоставления Услуги не превышает 7 

рабочих дней с момента поступления 

документов (сведений, информации), полученных в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

2.6.4. Срок приостановления предоставления Услуги в случае подачи 

запросав электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ не превышает 7 

рабочих дней. 

2.6.5. Решение о приостановлении предоставления Услуги 

подписывается уполномоченным должностным лицом (работником) и 

выдаётся (направляется) заявителю с указанием причин и срока 

приостановления в срок не позднее 2 рабочих дней с момента принятия 

решения о приостановлении предоставления Услуги. 

2.6.7. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:  

- наличие в заявлении недостоверных сведений или несоответствие их 

требованиям законодательства; 

- должностное лицо при получении письменного обращения, в котором 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 

сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом; 

- в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 

ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

Не представление заявителем документов, которые он вправе 

представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 

в предоставлении услуги. 

2.6.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, 

установленный пунктом 2.6.7 настоящего временного порядка, является 

исчерпывающим. 

2.6.9. Решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается 

уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся 

(направляется) заявителю с указанием причин отказа не позднее 10 рабочих 

дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении Услуги. 

 

2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении Услуги, и способы её взимания 

 
2.7.1. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 



 

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении Услуги и при получении результата предоставления 

Услуги 
 

2.8.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

Услуги 

и при получении результата предоставления Услуги не должен превышать 15 

минут. 

 

2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги 
 

2.9.1. При личном обращении заявителя в администрацию 

Вейделевского района с запросом о предоставлении Услуги должностным 

лицом, ответственным за приём документов, проводится: 

‒ проверка документов, указанных в пунктах 2.4.1 – 2.4.2 временного 

порядка, время проведения которой составляет 15 минут; 

‒ регистрация запроса в администрацию Вейделевского района, время 

проведения которой составляет 15 минут. 

2.9.2. Регистрация запроса, направленного заявителем по почте или в 

форме электронного документа, осуществляется в день его поступления 

в администрацию Вейделевского района. В случае поступления запроса в 

администрацию Вейделевского района в выходной или праздничный день 

регистрация запроса осуществляется в первый следующий за ним рабочий 

день. 

 

2.10. Иные требования к предоставлению Услуги 
 

2.10.1. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления 

Услуги, являются:  

- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- направление (выдача) результата предоставления муниципальной 

услуги. 

2.10.2. Заявителям обеспечивается возможность подачи заявленияи 

прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 

ЕПГУ/РПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуетсяна 

ЕПГУ/РПГУ посредством подтверждённой учётной записи в ЕСИА, 

заполняет заявление о предоставлении Услуги с использованием 

интерактивной формыв электронном виде. Заполненное заявление о 

предоставлении Услуги отправляется заявителем вместе с прикреплёнными 

электронными образами документов, необходимыми для предоставления 

Услуги, в орган, предоставляющий Услугу. При подаче заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ заявление о предоставлении Услуги считается 

подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 



уполномоченного на подписание заявления. Результаты предоставления 

Услуги, указанные в пункте 2.1.1. настоящего временного порядка, 

направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, в случае направления заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ.  

 

III. Порядок предоставления Услуги 
 

Предоставление Услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 

1) приём (получение) и регистрация запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги; 

2) межведомственное информационное взаимодействие; 

3) приостановление предоставления Услуги; 

4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Услуги; 

5) предоставление результата Услуги. 

 

3.1. Приём запроса и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги 

 

3.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя запроса и иных документов, 

необходимыхдля предоставления Услуги. 

3.1.2. Для получения Услуги заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу, заявление, а также документы, необходимыедля 

оказания Услуги.  

При наличии полного перечня документов и их соответствия 

установленным требованиям должностное лицо органа, предоставляющего 

Услугу, принимает пакет документов и формирует дело заявителя. 

В случае выявления оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.5.1 

подраздела 2.5 раздела II временного порядка, должностное лицо органа, 

предоставляющего Услугу, оформляет по требованию заявителя решение об 

отказе в приёме документовс разъяснением права повторного обращения. 

3.1.3. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги, по выбору заявителя независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц) не предусматривается. 

3.1.4. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги по предварительной записи не осуществляется. 



3.1.5. Срок регистрации запроса и документов, необходимыхдля 

предоставления Услуги, в органе, предоставляющем Услугу составляет 1 

рабочий день.  

 

3.2. Межведомственное информационное взаимодействие 
 

3.2.1.Межведомственное взаимодействие не осуществляется. 

 

3.3. Приостановление предоставления Услуги 
 

3.3.1 Основания для приостановления предоставления Услуги:  

- имущество, указанное в запросе заявителем, не является 

собственностью муниципального района «Вейделевский район» 

Белгородской области; 

- предоставление заявителем неполных сведений в запросе о 

предоставлении муниципальной услуги;  

- в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 

дней, со дня регистрации обращения, сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- в случае, если в письменном обращении гражданина содержится 

вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 

существу, в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 

лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 

ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного 

самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 

вынесенном решении уведомляется гражданин, направивший обращение 

3.3.2. При приостановлении предоставления Услуги специалист, 

ответственный за исполнение административной процедуры, осуществляет 

следующие административные действия: 

- при наличии основания, указанного в пункте 3.3.1 подраздела 

3.3 настоящего временного порядка, принимает решение о приостановлении 

срока рассмотрения поданного последнего заявления и в срок, указанный в 

пункте 2.6.3 настоящего порядка, направляет принятое решение заявителю. 

3.3.3. Основаниями для возобновления предоставления Услуги 

являются: 

 - устранение несоответствий, повторное направление документов, 

необходимых для оказания Услуги. 

 

3.4. Принятие решения  



о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги 
 

3.4.1.  Основанием начала выполнения административной процедуры 

является получение должностным лицом (работником), уполномоченным на 

выполнение административной процедуры, документов, необходимыхдля 

оказания Услуги. 

3.4.2.  Решение о предоставлении Услуги принимается при 

одновременном соблюдении следующих критериев: 

– соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 

раздела I настоящего временного порядка; 

– достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 

документах; 

– представление полного комплекта документов, необходимых для 

оказания Услуги; 

– отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги. 

3.4.4. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги предусмотрены пунктом 2.6.7 подраздела 2.6 раздела II настоящего 

временного порядка. 

3.4.5. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) Услуги составляет 2 рабочих дня. 

 
3.5. Предоставление результата Услуги 

 
3.5.1. Результат оказания Услуги: 

По выбору заявителя результат предоставления муниципальной 

услуги, может быть направлен в личный кабинет на ЕПГУ в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, а также на бумажном носителе в машиночитаемом 

формате лично в руки при очном посещении Отдела.  

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление Услуги, 

выдаёт результат Услуги заявителю под роспись. 

3.5.3.  Предоставление результата оказания Услуги осуществляется в 

срок, 

не превышающий 10 рабочих дней, который исчисляется со дня принятия 

решения о предоставлении Услуги. 

3.5.4.  Предоставление органом, оказывающим Услугу, результата 

оказания Услуги заявителю независимо от его места жительства 

(пребывания) в пределах Российской Федерации либо адреса в пределах 

места нахождения юридического лица не предусмотрено. 

 

3.6. Порядок предоставления услуги в электронной форме  
 

3.6.1. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ/РПГУ без необходимости 



дополнительной подачи заявления в иной форме.  

3.6.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:  

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 2.4.1 настоящего временного порядка, 

необходимыхдля предоставления Услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

в) сохранение ранее введённых в электронную форму заявления 

значенийв любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 

электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на ЕПГУ/РПГУ, в части, касающейся сведений, 

отсутствующихв ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введённой информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ/РПГУ к ранее поданным 

им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 

для предоставления Услуги, направляются в орган, предоставляющий 

Услугу, посредством ЕПГУ/РПГУ.  

3.6.3. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает в срок не позднее 1 

рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ/РПГУ, а в случае его 

поступления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним 

первый рабочий день: 

а) приём документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомленияо 

регистрации заявления либо об отказе в приёме документов, 

необходимыхдля предоставления Услуги. 

3.6.4. Электронное заявление становится доступным для должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, ответственного за приём и 

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой органом, 

предоставляющим Услугу, для предоставления Услуги. Ответственное 

должностное лицо проверяет наличие электронных заявлений, поступивших 

с ЕПГУ/РПГУ, с периодом не реже 2 разв день; рассматривает поступившие 

заявления и приложенные образы документов (документы); производит 

действия в соответствии с пунктом 3.6.3 настоящего временного порядка.  

3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

 – в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 



лица органа, предоставляющего услугу, направленного заявителю в личный 

кабинетна ЕПГУ/РПГУ; 

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном 

обращении в орган, предоставляющий Услугу. 

3.6.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 

результате предоставления Услуги производится в личном кабинете на 

ЕПГУ/РПГУпри условии авторизации. Заявитель имеет возможность 

просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 

дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе в 

любое время. При предоставлении Услугив электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о записи на приём в орган, предоставляющий Услугу,или 

МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приёма; 

б) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте 

приёма заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

начале процедуры предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в приёме 

документов, необходимых для предоставления Услуги; 

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 

для предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении Услуги и возможности получить 

результат предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в 

предоставлении Услуги.  

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к временному порядку «Выдача выписок из 

реестра муниципального имущества и 

предоставление иной информации об 

имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности» 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Первомайская, 1,п. Вейделевка 

Вейделевский район, Белгородская 

область, 309720 

тел.: (847237) 5-56-81 

факс (847237) 5-56-81 

e-mail: aveidelevka@ve.belregion.ru 

http://veidadm.ru/ 
_______________________ 

 
В Ы П И С К А  

из Реестра муниципального имущества 
муниципального района «Вейделевский район» 

 
от «___» __________ 20___ года 

 
Объект недвижимого имущества – (наименование объекта),  

расположенное по адресу:_________________________________________, 

находится в реестре муниципальной собственности. Включен в Реестр 

муниципального имущества муниципального района «Вейделевский район» 

на основании решения № 47 от 19 августа 1992 года Вейделевского 

районного совета народных депутатов Белгородской области малый совет «О 

перечне объектов муниципальной собственности Вейделевского района». 

Выписка из Реестра муниципального имущества содержит сведения из 

Реестра муниципального имущества по состоянию на «___» ________ 20___г. 

 

С уважением, 
 

___________________________ 
(должность) 

 ________________       ______________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 
Ф.И.О. Исполнителя 

 (47237) 0-00-00 



Приложение 2 

к временному порядку «Выдача выписок из 

реестра муниципального имущества и 

предоставление иной информации об 

имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности» 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Первомайская, 1,п. Вейделевка 

Вейделевский район, Белгородская 

область, 309720 

тел.: (847237) 5-56-81 

факс (847237) 5-56-81 

e-mail: aveidelevka@ve.belregion.ru 

http://veidadm.ru/ 
_______________________ 

 
 
 

Решение об отказе в предоставлении 
 

Ввиду  (указать причины, основания 

отказа)____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

предоставление услуги «Выдача выписок из реестра муниципального 

имущества и предоставление иной информации об имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности» не представляется возможным. 

 

 

С уважением, 
 
 

___________________________ 
(должность) 

 ________________       ______________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 
Ф.И.О. Исполнителя 

 (47237) 0-00-00 
 

_________________ 
 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации 
Вейделевского района 

от «30»декабря 2022г. № 338 
 

Временный порядок  
предоставления массовой социально значимой услуги «Передача жилых 

помещений в собственность граждан (приватизация)» 
 

1. Общиеположения 
 

1.1. Предметрегулированиявременногопорядка 
 

1.1.1. Настоящий временный порядок регулирует отношения, 

возникающие между заявителем и администрацией Вейделевского района, в 

лице отдела имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского 

района, связанные с предоставлением муниципальной услуги «Передача 

жилых помещений в собственность граждан (приватизация)» (далее - 

Услуга). 

1.1.2. Полномочия по предоставлению Услуги осуществляются 

отделом имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского 

района (далее - Отдел). 

1.1.3. В предоставлении Услуги принимают участие 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соответствующего 

соглашения о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим 

Услугу, заключённым в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2011 года   № 797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, публично-правовыми компаниями».  

1.1.4. МФЦ, в которые подаётся заявление о предоставлении Услуги, не 

могут принять (либо могут принять) решение об отказе в приёме заявления и 

документов и (или) информации, необходимых для её предоставления.  

 
1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей могут выступать физические лица – 

граждане Российской Федерации, занимающие жилые помещения на 

условиях социального найма (далее – заявитель). 



1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 раздела I 

настоящего временного порядка, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

 
1.3. Способы информирования 

заявителей о порядке предоставления Услуги 
 
1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления Услуги 

осуществляется посредством их консультирования в местах предоставления 

Услуги и размещения информации на информационном стенде в местах 

предоставления Услуги, на официальном сайте администрации 

Вейделевского района vejdelevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru, в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ),в 

региональной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Белгородской области» (далее – РПГУ). 

 

II. Требования к предоставлению Услуги 
 

2.1.  Результат предоставления Услуги 
 

2.1.1. Результатами предоставления Услуги являются:  

- направление (вручение) заявителю договора на передачу жилого 

помещения в собственность граждан в порядке приватизации; 

- письменное уведомление об отказе в передаче жилого помещения в 

собственность граждан в порядке приватизации. 

2.1.2. Решение о предоставлении Услуги оформляется по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему временному порядку. 

2.1.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему временному порядку. 

2.1.4. Результат оказания услуги можно получить следующими 

способами: 

- выдача договора на передачу жилого помещения в собственность 

граждан в порядке приватизации при личном обращении заявителю. 

 

2.2. Срок предоставления Услуги 
 

2.2.1. Максимальный срок предоставления Услуги со дня регистрации 

запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 

Услуги: 

а) в органе, предоставляющем Услугу, в том числе, в случае если 

запроси документы и (или) информация, необходимые для предоставления 

Услуги, поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 

предоставляющий Услугу, составляет 30 рабочих дней; 



б) на ЕПГУ, официальном сайте органа, предоставляющего Услугу, –

 составляет 25 рабочих дней со дня поступления заявления в Отдел; 

в) на РПГУ –  составляет 20 рабочих дней со дня поступления 

заявления в Отдел. 

 

2.3. Правовые основания предоставления Услуги 

 
2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решенийи действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц подлежит обязательному размещению: 

на официальных сайтах уполномоченных органов, на РПГУ и ЕПГУ, в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ФРГУ, 

федеральный реестр). 

2.3.2. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц на официальных сайтах 

уполномоченных органов,на РПГУ и ЕПГУ, в ФРГУ. 

 

2.4. Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для предоставления Услуги 

 

2.4.1. Для получения Услуги Заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу: 

- заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему 

временному порядку; 

- паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) 

(предъявляется при обращении в Уполномоченный орган (МФЦ); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 

- свидетельство (свидетельства) об усыновлении 

(удочерении),судебное решение о признании членом семьи и иные 

документы, выданные уполномоченными органами (в целях подтверждения 

факта наличия семейных отношений); 

- разрешение органа опеки и попечительства на приватизацию жилого 

помещения в случае приватизации жилых помещений, в которых проживают 

исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет; 

- согласие родителей (усыновителей), попечителей и органа опеки и 

попечительства на приватизацию жилого помещения в случае приватизации 

жилых помещений, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте с 14 до 18 лет;  



- документы, подтверждающие сведения о причинах временного 

отсутствия, в случае, если граждане являются или являлись в период с 

04.07.1991 по настоящее время временно отсутствующими по месту 

постоянного проживания; 

- определение суда общей юрисдикции о принятии искового заявления 

к производству в случае, если нанимателю жилого помещения или 

гражданину, имеющему право пользования жилым помещением, 

заинтересованным физическим лицом предъявлен иск о расторжении или об 

изменении договора найма жилого помещения и если право пользования 

жилым помещением оспаривается в судебном порядке; 

- нотариально удостоверенное согласие на приватизацию жилого 

помещения без их участия (отказ от участия в приватизации) – для  членов 

семьи, не принимающих участие в приватизации; 

- разрешение органа опеки и попечительства на приватизацию жилого 

помещения без участия несовершеннолетнего - во всех случаях, связанных с 

отказом от использования прав несовершеннолетних на приватизацию 

жилого помещения. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть направлены в форме электронного документа с 

использованием Единого портала, Регионального портала. В этом случае 

документы подписываются электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Заявление о предоставлении Услуги подаётся по выбору заявителя 

следующими способами: 

- лично, 

- через законного (уполномоченного) представителя, 

- почтой, 

- с помощью РПГУ, ЕГПУ (при наличии технической возможности). 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.4.2. Документы, необходимые для предоставления Услуги, которые 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия:  

К документам, необходимым для предоставления услуги, которые 

находятся в распоряжении других органов исполнительной власти, 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получение которых в процессе оказания муниципальной услуги 

осуществляется органом, предоставляющим услугу, самостоятельно в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», относятся: 



- документ, подтверждающий факт гражданства Российской Федерации 

и регистрацию по месту жительства; 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости; 

- документ, подтверждающий правовые основания пользования 

приватизируемым жилым помещением (договор социального найма); 

- сведения, подтверждающие, что с 04.07.1991 право на приватизацию 

жилого помещения им не использовано; 

- свидетельство (свидетельства) о рождении несовершеннолетних 

членов семьи; 

- свидетельство (свидетельства) о браке (расторжении брака) или иной 

документ о смене фамилии; 

- свидетельство о смерти. 

2.4.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 2.4.2 настоящего раздела временного 

порядка. 

2.4.4. Требования к предоставлению документов, необходимых для 

оказания Услуги:  

– текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

чёрными чернилами, фамилия, имя и отчество заявителя должны быть 

написаны полностью, все обязательные реквизиты в заявлении должны быть 

заполнены; 

– не допускается использование сокращений и аббревиатур,а также 

подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговорённых исправлений, 

не заверенных подписью заявителя; 

– текст заявления может быть оформлен машинописным способом. 

 

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приёме документов, необходимых для предоставления Услуги 

 
2.5.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги 

 

2.6.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не имеется. 

2.6.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются: 

- наличие судебных актов, запрещающих (ограничивающих) временно 

передачу жилого помещения в собственность граждан в порядке 

приватизации; 

- представление документов, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя, не в полном объеме; 



- несоответствие заявления и документов требованиям, 

предусмотренным пунктами 2.4.1 временного порядка; 

- отсутствие жилых помещений в реестре объектов муниципальной 

собственности муниципального образования; 

- жилое помещение не подлежит приватизации; 

- реализация заявителем права на приватизацию жилого помещения 

ранее, за исключением заявителей, реализовавших указанное право до 

достижения ими совершеннолетия; 

- представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

- обращение заявителя об отзыве заявления о приватизации жилого 

помещения; 

- отсутствие согласия всех имеющих право на приватизацию жилого 

помещения совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет; 

- неявка граждан, указанных в заявлении, в течение 5 рабочих дней для 

подписания заявления с предоставлением оригиналов документов, которые 

представлены посредством Регионального портала. 

2.6.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, 

установленный пунктом 2.6.7 настоящего временного порядка, является 

исчерпывающим. 

2.6.9. Решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается 

уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся 

(направляется) заявителю с указанием причин отказа не позднее 30 рабочих 

дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении Услуги. 

 

2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении Услуги, и способы её взимания 

 
2.7.1. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении Услуги и при получении результата предоставления 

Услуги 
 

2.8.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

Услугии при получении результата предоставления Услуги не должен 

превышать 15 минут. 

 

2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги 
 

2.9.1. При личном обращении заявителя в администрацию 

Вейделевского района с запросом о предоставлении Услуги должностным 

лицом, ответственным за приём документов, проводится: 

‒ проверка документов, указанных в пунктах 2.4.1 – 2.4.2 временного 

порядка, время проведения которой составляет 15 минут; 



‒ регистрация запроса в администрацию Вейделевского района, время 

проведения которой составляет 15 минут. 

2.9.2. Регистрация запроса, направленного заявителем по почте или в 

форме электронного документа, осуществляется в день его поступления 

в администрацию Вейделевского района. В случае поступления запроса в 

администрацию Вейделевского района в выходной или праздничный день 

регистрация запроса осуществляется в первый следующий за ним рабочий 

день. 

 

2.10. Иные требования к предоставлению Услуги 
 

2.10.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

2.10.2. Заявителям обеспечивается возможность подачи заявленияи 

прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 

ЕПГУ/РПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуетсяна 

ЕПГУ/РПГУ посредством подтверждённой учётной записи в ЕСИА, 

заполняет заявление о предоставлении Услуги с использованием 

интерактивной формыв электронном виде. Заполненное заявление о 

предоставлении Услуги отправляется заявителем вместе с прикреплёнными 

электронными образами документов, необходимыми для предоставления 

Услуги, в орган, предоставляющий Услугу. При подаче заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ заявление о предоставлении Услуги считается 

подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. Результаты предоставления 

Услуги, указанные в пункте 2.1.1. настоящего временного порядка, 

направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, в случае направления заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ.  

 

III. Порядок предоставления Услуги 

 

Предоставление Услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 

1) приём (получение) и регистрация запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги; 

2) межведомственное информационное взаимодействие; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Услуги; 

4) предоставление результата Услуги. 

 

3.1. Приём запроса и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги 



 

3.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя запроса и иных документов, 

необходимыхдля предоставления Услуги. 

3.1.2. Для получения Услуги заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу, заявление, а также документы, необходимыедля 

оказания Услуги.  

При наличии полного перечня документов и их соответствия 

установленным требованиям должностное лицо органа, предоставляющего 

Услугу, принимает пакет документов и формирует дело заявителя. 

В случае выявления оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.5.1 

подраздела 2.5 раздела II временного порядка, должностное лицо органа, 

предоставляющего Услугу, оформляет по требованию заявителя решение об 

отказе в приёме документовс разъяснением права повторного обращения. 

3.1.3. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги, по выбору заявителя независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц) не предусматривается. 

3.1.4. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги по предварительной записи не осуществляется. 

3.1.5. Срок регистрации запроса и документов, необходимыхдля 

предоставления Услуги, в органе, предоставляющем Услугу составляет 1 

рабочий день.  

 

3.2. Межведомственное информационное взаимодействие 
 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

‒ непредставление заявителем документов (сведений), указанных в 

пункте 2.4.2 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка, 

которыеон в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ вправе 

представлятьпо собственной инициативе. 

3.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие 

осуществляется на бумажном носителе при невозможности осуществления 

межведомственного запроса в электронной форме. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляетсяс 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Белгородской области, Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральной налоговой 

службой. 

3.2.3. Межведомственный запрос формируется и направляется 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.4. Межведомственный запрос о представлении необходимых 

сведенийна бумажном носителе должен содержать следующие сведения:  



- наименование органа, направляющего запрос; 

- наименование органа (организации), в адрес которого направляется 

запрос; 

- наименование муниципальной услуги; 

- положения (абзац (часть), подпункт (пункт), пункт (часть), статья) 

нормативного правового акта, которыми установлена обязанность 

представления документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также реквизиты данного 

нормативного правового акта (вид акта, его дата, номер, наименование); 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) 

информации; 

- контактная информация органа, необходимая для направления ответа; 

- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего запрос, а также номер служебного телефона, факса и (или) 

адрес электронной почты данного лица для связи. 

3.2.5. Срок направления межведомственного запроса составляет 5 

рабочих дней. 

3.2.6. Срок направления ответа на межведомственный запроса 

представлении сведений (документов) или уведомления об отсутствии 

запрошенной информации для предоставления Услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

5 (пяти) рабочих днейсо дня поступления межведомственного запроса в 

органы (организации). 

 

3.3. Приостановление предоставления Услуги 
 

3.3.1 Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не имеется 
 

3.4. Принятие решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги 

 
3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является получение должностным лицом (работником), уполномоченным на 

выполнение административной процедуры, документов, необходимыхдля 

оказания Услуги. 

3.4.2. Решение о предоставлении Услуги принимается при 

одновременном соблюдении следующих критериев: 

– соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 

раздела I настоящего временного порядка; 

– достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 

документах; 

– представление полного комплекта документов, необходимых для 

оказания Услуги; 

– отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги. 



3.4.4. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги предусмотрены пунктом 2.6.7 подраздела 2.6 раздела II настоящего 

временного порядка. 

3.4.5. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) Услуги составляет 2 рабочих дня. 

 
3.5. Предоставление результата Услуги 

 
3.5.1. Результат оказания Услуги: 

По выбору заявителя результат предоставления муниципальной 

услуги, направляется заявителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью в машиночитаемом формате. Результат 

предоставления муниципальной услуги подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица Управления, или выдается при очном посещении Управления, или 

многофункционального центра в форме бумажного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом Управления. 

В случае, если Результат предоставления муниципальной услуги 

направляются в форме бумажного документа, а также в случае,если 

Результат предоставления муниципальной услуги направляется в форме 

электронного документа, заявителю также дополнительно в личный кабинет 

на ЕПГУ направляется уведомление о возможности получения результата 

предоставления услуги на бумажном носителе в Отделе.  

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление Услуги, 

выдаёт результат Услуги заявителю под подпись. 

3.5.3.  Предоставление результата оказания Услуги осуществляется в 

срок,не превышающий 60 рабочих дней, который исчисляется со дня 

принятия решения о предоставлении Услуги. 

3.5.4.  Предоставление органом, предоставляющим Услугу, результата 

оказания Услуги заявителю независимо от его места жительства 

(пребывания) в пределах Российской Федерации либо адреса в пределах 

места нахождения юридического лица не предусмотрена. 

 

3.6. Порядок предоставления услуги в электронной форме  
3.6.1. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ/РПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме.  

3.6.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:  

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 2.4.1 настоящего временного порядка, 

необходимыхдля предоставления Услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 



в) сохранение ранее введённых в электронную форму заявления 

значенийв любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 

электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на ЕПГУ/РПГУ, в части, касающейся сведений, 

отсутствующихв ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введённой информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ/РПГУ к ранее поданным 

им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 

для предоставления Услуги, направляются в орган, предоставляющий 

Услугу, посредством ЕПГУ/РПГУ.  

3.6.3. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает в срок не позднее 1 

рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ/РПГУ, а в случае его 

поступления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним 

первый рабочий день: 

а) приём документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомленияо 

регистрации заявления либо об отказе в приёме документов, 

необходимыхдля предоставления Услуги. 

3.6.4. Электронное заявление становится доступным для должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, ответственного за приём и 

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой органом, 

предоставляющим Услугу,для предоставления Услуги. Ответственное 

должностное лицо проверяет наличие электронных заявлений, поступивших 

с ЕПГУ/РПГУ, с периодом не реже 2 разв день; рассматривает поступившие 

заявления и приложенные образы документов (документы); производит 

действия в соответствии с пунктом 3.6.3 настоящего временного порядка.  

3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

 – в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего услугу, направленного заявителю в личный 

кабинетна ЕПГУ/РПГУ; 

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном 

обращении в орган, предоставляющий Услугу. 

3.6.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 

результате предоставления Услуги производится в личном кабинете на 



ЕПГУ/РПГУ 

при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 

статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 

действиях в личном кабинете по собственной инициативе в любое время. 

При предоставлении Услугив электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на приём в орган, предоставляющий Услугу,или 

МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приёма; 

б) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте 

приёма заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

начале процедуры предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в приёме 

документов, необходимых для предоставления Услуги; 

в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей 

оплату услуги; 

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, 

необходимыхдля предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении Услуги и возможности получить 

результат предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в 

предоставлении Услуги.  

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к временному порядку «Передача жилых 

помещений в собственность граждан 

(приватизация)» 

 
 

Договор 
передачи жилого помещения в собственность 

(приватизация жилого помещения) 
 

п. Вейделевка                                                  «____»__________20__ г. 

 

               Муниципальный район «Вейделевский район» Белгородской области,  в лице 

главы администрации Вейделевского района ____________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», 

с одной стороны, и  

______________________– гражданин РФ,  пол – ______________,______________года 

рождения, гражданин РФ, место рождения _____________________________________ 

паспорт ________________, выданный _______________________________ (кем, когда), 

код подразделения _________, именуемый в дальнейшем «Участник приватизации», с 

другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Уполномоченный орган на основании распоряжения администрации 

Вейделевского района от «_____» _________ 20____ года №_______ «О передаче жилого 

помещения в собственность» обязуется передать в собственность Участнику 

приватизации в обусловленный договором срок квартиру (именуемая в дальнейшем 

«Жилое помещение»), расположенную по адресу: ________________________________. 

         1.2.   Передаваемое   по  настоящему  Договору  Жилое  помещение  

имеетследующие характеристики: 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

1.3. Жилое помещение передается Участнику приватизации Уполномоченным 

органом на безвозмездной основе. 

1.4. Передаваемое в соответствии с условиями настоящего Договора Жилое 

помещение относится к муниципальному жилищному фонду. 

1.5. Ранее право на безвозмездное приобретение в собственность в порядке 

приватизации Жилого помещения в муниципальном жилищном фонде социального 

использования Участником приватизации использовано не было. 

1.6. Переход права собственности на Жилое помещение к Участнику приватизации 

осуществляется с момента государственной регистрации права в Едином государственном 

реестре недвижимости. 

1.7. Все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности, несет Участник приватизации. 

1.8. Уполномоченный орган подтверждает отсутствие каких-либо не названных в 

настоящем Договоре обременений в отношении отчуждаемого Жилого помещения. 

2. Ответственность Сторон 
и форс-мажорные обстоятельства 

2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 



2.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. 

2.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 2.2 настоящего Договора, 

каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 

Сторону. 

2.4. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 

возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих 

обязательств по настоящему Договору. 

2.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 2.2 настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

2.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 2.2 настоящего Договора, 

и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят 

дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 

исполнения настоящего Договора. 

        2.7. Участник приватизации с правилами пользования жилыми помещениями, 

содержания жилого дома и придомовой территории ознакомлен, обязуется их исполнять. 

Обязуется заключить договор с организацией на обслуживание и ремонт 

приватизированной квартиры, общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. Участник приватизации принимает  на себя обязанность по уплате налога на 

недвижимость.  

3. Разрешение споров 
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

3.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия Договора. 
Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию 

Сторон путем подписания письменного соглашения. 

5. Заключительные положения 
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 

и иных существенных изменениях. 

         5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой  из Сторон. 

5.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 
 
 
 
 

 
 

 
Участник приватизации: 
 

 

 

 

_______________/ФИО/ 
 

Уполномоченный орган: 
 

 

 

______________/ФИО/ 
 

М.П. 

 

 



Приложение 2 

к временному порядку «Передача жилых 

помещений в собственность граждан 

(приватизация)» 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Первомайская, 1,п. Вейделевка 

Вейделевский район, Белгородская 

область, 309720 

тел.: (847237) 5-56-81 

факс (847237) 5-56-81 

e-mail: aveidelevka@ve.belregion.ru 

http://veidadm.ru/ 
_______________________ 

 
 
 

Решение об отказе в предоставлении Услуги 
 

Ввиду  (указать причины, основания 

отказа)____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

предоставление услуги «Выдача выписок из реестра муниципального 

имущества и предоставление иной информации об имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности» не представляется возможным. 

 

 

С уважением, 
 
 

___________________________ 
(должность) 

 ________________       ______________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 
 
Ф.И.О. Исполнителя 

 (47237) 0-00-00 
_________________ 

 

 



Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации 
Вейделевского района 

от «30»декабря 2022г. № 338 
 

Временный порядок  
предоставления массовой социально значимой услуги «Предоставление 

жилого помещения по договору социального найма» 
 

1. Общиеположения 
 

1.1. Предметрегулированиявременногопорядка 
 

1.1.1. Настоящий временный порядок регулирует отношения, 

возникающие между заявителем и администрацией Вейделевского района, в 

лице отдела имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского 

района, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма» (далее 

- Услуга). 

1.1.2. Полномочия по предоставлению Услуги осуществляются 

отделом имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского 

района (далее - Отдел). 

1.1.3. В предоставлении Услуги принимают участие 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соответствующего 

соглашения о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим 

Услугу, заключённым в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, публично-правовыми компаниями». 

1.1.4. МФЦ, в которые подаётся заявление о предоставлении Услуги, не 

могут принять (либо могут принять) решение об отказе в приёме заявления и 

документов и (или) информации, необходимых для её предоставления.  

 
1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей могут выступать граждане, в отношении 

которых в установленном порядке принято решение о предоставлении 

жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 



социального найма, наниматель жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, дееспособные члены семьи нанимателя жилого 

помещения муниципального жилищного фонда(далее – заявитель). 

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 раздела I 

настоящего временного порядка, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

 
1.3. Способы информирования 

заявителей о порядке предоставления Услуги 
 
1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления Услуги 

осуществляется посредством их консультирования в местах предоставления 

Услуги и размещения информации на информационном стенде в местах 

предоставления Услуги, на официальном сайте администрации 

Вейделевского района vejdelevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru, в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ),в 

региональной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Белгородской области» (далее – РПГУ). 

 

II. Требования к предоставлению Услуги 
 

2.1.  Результат предоставления Услуги 
 

2.1.1. Результатами предоставления Услуги являются:  

- заключение договора социального найма жилого помещения; 

- заключение дополнительного соглашения к договору социального 

найма жилого помещения; 

- отказ в заключении договора социального найма жилого помещения; 

- отказ в заключении дополнительного соглашения к договору 

социального найма жилого помещения. 

2.1.2. Решение о предоставлении Услуги оформляется по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему временному порядку. 

2.1.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему временному порядку. 

2.1.4. Результат оказания услуги можно получить следующими 

способами: 

- выдача договора социального найма жилого 

помещенияосуществляется при личном обращении заявителя в орган, 

предоставляющий услугу. 

 

2.2. Срок предоставления Услуги 
2.2.1. Максимальный срок предоставления Услуги со дня регистрации 

запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 

Услуги: 



а) в органе, предоставляющем Услугу, в том числе, в случае если 

запроси документы и (или) информация, необходимые для предоставления 

Услуги, поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 

предоставляющий Услугу, составляет 25 рабочих дней; 

б) на ЕПГУ, официальном сайте органа, предоставляющего Услугу, –

 составляет 20 рабочих дней со дня поступления заявления в Отдел; 

в) на РПГУ –  составляет 20 рабочих дней со дня поступления 

заявления в Отдел. 

 

2.3. Правовые основания предоставления Услуги 
 

2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц подлежит обязательному размещению: 

на официальных сайтах уполномоченных органов, на РПГУ и ЕПГУ, в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ФРГУ, 

федеральный реестр). 

2.3.2. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц на официальных сайтах 

уполномоченных органов,на РПГУ и ЕПГУ, в ФРГУ. 

 

2.4. Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для предоставления Услуги 

 

2.4.1. Для получения Услуги Заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу: 

- заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме,  

- документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя; 

- документы, удостоверяющие личность членов семьи, достигших 

14летнего возраста; 

- документы, подтверждающие родство: свидетельство о 

рождении,свидетельство о заключении брака, справка о заключении брака, 

свидетельство орасторжении брака, свидетельства о государственной 

регистрации актовгражданского состояния, выданные компетентными 

органами иностранногогосударства и их нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык - при ихналичии, свидетельства об усыновлении, 

выданные органами записи актовгражданского состояния или консульскими 

учреждениями Российской Федерации- при их наличии, копия вступившего в 

законную силу решения соответствующегосуда о признании гражданина 



членом семьи заявителя - при наличии такого решения. Свидетельства о 

перемене фамилии, имени, отчества (при их наличии); 

- договор найма жилого помещения - в случае, если заявитель или 

членысемьи заявителя являются нанимателями жилого помещения жилого 

фондасоциального использования по договору найма, заключенного с 

организацией; 

- правоустанавливающие документы на жилое помещение – в 

случае,если право заявителя или членов семьи заявителя на жилое 

помещение незарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

- обязательство от заявителя и всех совершеннолетних членов семьи 

обосвобождении жилого помещения, предоставленного по договору 

социальногонайма – в случае, если планируется освободить занимаемое 

жилое помещение послепредоставления нового жилого помещения; 

- медицинское заключение, подтверждающее наличие тяжелой 

формыхронического заболевания – в случае, если заявитель страдает тяжелой 

формойхронического заболевания или проживает в квартире, занятой 

несколькимисемьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 

тяжелой формойхронического заболевания. 

Заявление о предоставлении Услуги подаётся по выбору заявителя 

следующими способами: 

- лично, 

- через законного (уполномоченного) представителя, 

- почтой, 

- с помощью РПГУ, ЕГПУ (при наличии технической возможности). 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.4.2. Документы, необходимые для предоставления Услуги, которые 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия:  

К документам, необходимым для предоставления услуги, которые 

находятся в распоряжении других органов исполнительной власти, 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получение которых в процессе оказания муниципальной услуги 

осуществляется органом, предоставляющим услугу, самостоятельно в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», относятся: 

- сведения из Единого государственного реестра записей 

актовгражданского состояния о рождении, о заключении брака; 



-проверка соответствия фамильно-именной группы, датырождения, 

пола и СНИЛС; 

-сведения, подтверждающие действительность паспортагражданина 

Российской Федерации; 

- сведения, подтверждающие место жительства, сведениями изЕдиного 

государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 

сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц; 

-сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальныхпредпринимателей. 

2.4.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 2.4.2 настоящего раздела временного 

порядка. 

2.4.4. Требования к предоставлению документов, необходимых для 

оказания Услуги:  

– текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

чёрными чернилами, фамилия, имя и отчество заявителя должны быть 

написаны полностью, все обязательные реквизиты в заявлении должны быть 

заполнены; 

– не допускается использование сокращений и аббревиатур,а также 

подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговорённых исправлений, 

не заверенных подписью заявителя; 

– текст заявления может быть оформлен машинописным способом. 

 

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приёме документов, необходимых для предоставления Услуги 

 
2.5.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

- запрос о предоставлении услуги подан в орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не 

входитпредоставление услуги; 

-неполное заполнение обязательных полей в форме запроса 

опредоставлении услуги (недостоверное, неправильное); 

-представление неполного комплекта документов. 

-представленные документы утратили силу на момент обращения 

зауслугой (документ, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющийполномочия представителя Заявителя, в случае обращения 

за предоставлением услуги указанным лицом); 

-представленные документы содержат подчистки и исправления 

текста,не заверенные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

-подача заявления о предоставлении услуги и документов,необходимых 

для предоставления услуги, в электронной форме с 

нарушениемустановленных требований. 



-представленные в электронной форме документы 

содержатповреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использоватьинформацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги; 

-заявление подано лицом, не имеющим полномочий 

представлятьинтересы заявителя. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги 

 

2.6.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не имеется. 

2.6.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются: 

-документы (сведения), представленные заявителем, 

противоречатдокументам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

- представленными документами и сведениями не подтверждаетсяправо 

гражданина в предоставлении жилого помещения 

2.6.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, 

установленный пунктом 2.6.7 настоящего временного порядка, является 

исчерпывающим. 

2.6.9. Решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается 

уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся 

(направляется) заявителю с указанием причин отказа не позднее 30 рабочих 

дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении Услуги. 

 

2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении Услуги, и способы её взимания 

 
2.7.1. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении Услуги и при получении результата предоставления 

Услуги 
 

2.8.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

Услугии при получении результата предоставления Услуги не должен 

превышать 15 минут. 

 

2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги 
 

2.9.1. При личном обращении заявителя в администрацию 

Вейделевского района с запросом о предоставлении Услуги должностным 

лицом, ответственным за приём документов, проводится: 



‒ проверка документов, указанных в пунктах 2.4.1 – 2.4.2 временного 

порядка, время проведения которой составляет 15 минут; 

‒ регистрация запроса в администрацию Вейделевского района, время 

проведения которой составляет 15 минут. 

2.9.2. Регистрация запроса, направленного заявителем по почте или в 

форме электронного документа, осуществляется в день его поступления 

в администрацию Вейделевского района. В случае поступления запроса в 

администрацию Вейделевского района в выходной или праздничный день 

регистрация запроса осуществляется в первый следующий за ним рабочий 

день. 

 

2.10. Иные требования к предоставлению Услуги 
 

2.10.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

2.10.2. Заявителям обеспечивается возможность подачи заявленияи 

прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 

ЕПГУ/РПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуетсяна 

ЕПГУ/РПГУ посредством подтверждённой учётной записи в ЕСИА, 

заполняет заявление о предоставлении Услуги с использованием 

интерактивной формыв электронном виде. Заполненное заявление о 

предоставлении Услуги отправляется заявителем вместе с прикреплёнными 

электронными образами документов, необходимыми для предоставления 

Услуги, в орган, предоставляющий Услугу. При подаче заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ заявление о предоставлении Услуги считается 

подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. Результаты предоставления 

Услуги, указанные в пункте 2.1.1. настоящего временного порядка, 

направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, в случае направления заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ.  

 

III. Порядок предоставления Услуги 
 

Предоставление Услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 

1) приём (получение) и регистрация запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги; 

2) межведомственное информационное взаимодействие; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Услуги; 

4) предоставление результата Услуги. 

 



3.1. Приём запроса и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги 

 

3.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя запроса и иных документов, 

необходимыхдля предоставления Услуги. 

3.1.2. Для получения Услуги заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу, заявление, а также документы, необходимыедля 

оказания Услуги.  

При наличии полного перечня документов и их соответствия 

установленным требованиям должностное лицо органа, предоставляющего 

Услугу, принимает пакет документов и формирует дело заявителя. 

В случае выявления оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.5.1 

подраздела 2.5 раздела II временного порядка, должностное лицо органа, 

предоставляющего Услугу, оформляет по требованию заявителя решение об 

отказе в приёме документовс разъяснением права повторного обращения. 

3.1.3. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги, по выбору заявителя независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц) не предусматривается. 

3.1.4. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги по предварительной записи не осуществляется. 

3.1.5. Срок регистрации запроса и документов, необходимыхдля 

предоставления Услуги, в органе, предоставляющем Услугу составляет 1 

рабочий день.  

 

3.2. Межведомственное информационное взаимодействие 
 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

‒ непредставление заявителем документов (сведений), указанных в 

пункте 2.4.2 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка, 

которыеон в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ вправе 

представлятьпо собственной инициативе. 

3.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие 

осуществляется на бумажном носителе при невозможности осуществления 

межведомственного запроса в электронной форме. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляетсяс 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Белгородской области, Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральной налоговой 

службой, ПФ РФ, ЗАГС. 

3.2.3. Межведомственный запрос формируется и направляется 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 



3.2.4. Межведомственный запрос о представлении необходимых 

сведенийна бумажном носителе должен содержать следующие сведения:  

- наименование органа, направляющего запрос; 

- наименование органа (организации), в адрес которого направляется 

запрос; 

- наименование муниципальной услуги; 

- положения (абзац (часть), подпункт (пункт), пункт (часть), статья) 

нормативного правового акта, которыми установлена обязанность 

представления документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также реквизиты данного 

нормативного правового акта (вид акта, его дата, номер, наименование); 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) 

информации; 

- контактная информация органа, необходимая для направления ответа; 

- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего запрос, а также номер служебного телефона, факса и (или) 

адрес электронной почты данного лица для связи. 

3.2.5. Срок направления межведомственного запроса составляет 5 

рабочих дней. 

3.2.6. Срок направления ответа на межведомственный запроса 

представлении сведений (документов) или уведомления об отсутствии 

запрошенной информации для предоставления Услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

5 (пяти) рабочих днейсо дня поступления межведомственного запроса в 

органы (организации). 

 

3.3. Приостановление предоставления Услуги 
 

3.3.1 Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не имеется 
 

3.4. Принятие решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги 

 
3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является получение должностным лицом (работником), уполномоченным на 

выполнение административной процедуры, документов, необходимыхдля 

оказания Услуги. 

3.4.2. Решение о предоставлении Услуги принимается при 

одновременном соблюдении следующих критериев: 

– соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 

раздела I настоящего временного порядка; 

– достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 

документах; 

– представление полного комплекта документов, необходимых для 



оказания Услуги; 

– отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги. 

3.4.4. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги предусмотрены пунктом 2.6.7 подраздела 2.6 раздела II настоящего 

временного порядка. 

3.4.5. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) Услуги составляет 2 рабочих дня. 

 
3.5. Предоставление результата Услуги 

 
3.5.1. Результат оказания Услуги: 

По выбору заявителя результат предоставления муниципальной 

услуги, направляется заявителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью в машиночитаемом формате. Результат 

предоставления муниципальной услуги подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица Управления, или выдается при очном посещении Управления, или 

многофункционального центра в форме бумажного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом Управления. 

В случае, если Результат предоставления муниципальной услуги 

направляются в форме бумажного документа, а также в случае,если 

Результат предоставления муниципальной услуги направляется в форме 

электронного документа, заявителю также дополнительно в личный кабинет 

на ЕПГУ направляется уведомление о возможности получения результата 

предоставления услуги на бумажном носителе в Отделе.  

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление Услуги, 

выдаёт результат Услуги заявителю под подпись. 

3.5.3.  Предоставление результата оказания Услуги осуществляется в 

срок,не превышающий 25 рабочих дней, который исчисляется со дня 

принятия решения о предоставлении Услуги. 

3.5.4.  Предоставление органом, предоставляющим Услугу, результата 

оказания Услуги заявителю независимо от его места жительства 

(пребывания) в пределах Российской Федерации либо адреса в пределах 

места нахождения юридического лица не предусмотрена. 

 

3.6. Порядок предоставления услуги в электронной форме  
 

3.6.1. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ/РПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме.  

3.6.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:  

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 2.4.1 настоящего временного порядка, 



необходимыхдля предоставления Услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

в) сохранение ранее введённых в электронную форму заявления 

значенийв любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 

электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на ЕПГУ/РПГУ, в части, касающейся сведений, 

отсутствующихв ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введённой информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ/РПГУ к ранее поданным 

им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 

для предоставления Услуги, направляются в орган, предоставляющий 

Услугу, посредством ЕПГУ/РПГУ.  

3.6.3. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает в срок не позднее 1 

рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ/РПГУ, а в случае его 

поступления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним 

первый рабочий день: 

а) приём документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомленияо 

регистрации заявления либо об отказе в приёме документов, 

необходимыхдля предоставления Услуги. 

3.6.4. Электронное заявление становится доступным для должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, ответственного за приём и 

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой органом, 

предоставляющим Услугу,для предоставления Услуги. Ответственное 

должностное лицо проверяет наличие электронных заявлений, поступивших 

с ЕПГУ/РПГУ, с периодом не реже 2 разв день; рассматривает поступившие 

заявления и приложенные образы документов (документы); производит 

действия в соответствии с пунктом 3.6.3 настоящего временного порядка.  

3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

 – в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего услугу, направленного заявителю в личный 

кабинетна ЕПГУ/РПГУ; 

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном 



обращении в орган, предоставляющий Услугу. 

3.6.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 

результате предоставления Услуги производится в личном кабинете на 

ЕПГУ/РПГУ 

при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 

статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 

действиях в личном кабинете по собственной инициативе в любое время. 

При предоставлении Услугив электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на приём в орган, предоставляющий Услугу,или 

МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приёма; 

б) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте 

приёма заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

начале процедуры предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в приёме 

документов, необходимых для предоставления Услуги; 

в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей 

оплату услуги; 

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, 

необходимыхдля предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении Услуги и возможности получить 

результат предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в 

предоставлении Услуги.  

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к временному порядку «Предоставление 

жилого помещения по договору 

социального найма» 

 
 

Договор № ________ 
социального найма жилого помещения 

 

п. Вейделевка                             «       »____________2____г. 

 

Муниципальный район «Вейделевский район», в лице 

________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем«Наймодатель», с одной стороны, и  

Гражданин РФ:___________________ –  _____________ года рождения, место 

рождения: __________________________., пол: ____________, паспорт: серии ______ 

номер _________, выдан 

________________________________________________________________________ года, 

код подразделения: ____________, зарегистрированная по адресу: 

______________________________ именуемая в дальнейшем «Наниматель», с другой 

стороны (далее - Стороны),  на основании Распоряжения администрации Вейделевского 

района Белгородской области № ____ от «____» ____________ 202_1г. заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В  соответствии с настоящим Договором «Наймодатель» 

обязуетсяпредоставить «Нанимателю» в бессрочное пользование пригодное для 

постоянного проживания жилоепомещение муниципального жилищного фонда и 

обеспечить предоставление заплату коммунальных и иных услуг. «Наниматель» обязуется 

использовать этожилое помещение по назначению и своевременно вносить плату за 

пользованиеим. 

Совместно с нанимателем в жилом помещении проживают: 

________________________ – _______. 

2. ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
2.1. Объектом найма является жилое помещение - 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЙМОДАТЕЛЯ 
3.1. «Наймодатель» обязуется: 

3.1.1. Предоставить нанимателю свободное жилое помещение всостоянии, 

пригодном для проживания. 

3.1.2. Предоставлять или обеспечивать предоставление нанимателю заплату 

необходимых коммунальных услуг в объеме не ниже установленногоорганом местного 

самоуправления норматива потребления коммунальных услуг,отвечающих параметрам 

качества, надежности и экологической  безопасности,соответствующих уровню их оплаты 

и состоянию основных фондовкоммунального хозяйства. 

3.1.3. Не допускать переоборудования жилого дома без согласиянанимателя, если 

такое переоборудование  существенно изменит условияпользования жилым помещением. 



3.1.4. Поставить нанимателя в известность о порядке осуществленияжилищно-

коммунального обслуживания на территории муниципальногообразования, включая 

порядокснижения размера платы за жилье икоммунальные услуги в случае нарушения 

параметров их качества, надежностии экологической безопасности. 

3.1.5. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором, а 

такжедействующими законодательными и иными правовыми актами, 

содержащимиусловия социального найма жилых помещений. 

3.2. «Наймодатель» вправе: 

3.2.1. Своевременно получать плату за жилье и коммунальные услуги. 

3.2.2. В порядке и в случаях, установленных законодательством,выселить 

«Нанимателя» из занимаемого им жилого помещения. 

3.2.3. Предупредить «Нанимателя» о необходимости устранения 

нарушений,связанных с использованием жилого  помещения  не  по  назначению  либо  

сущемлением прав и интересов соседей. 

3.2.4. Запретить проживание временных жильцов в жилом помещении  приусловии 

несоблюдения требований законодательства о норме жилой площади наодного человека. 

3.2.5. Осуществлять другие права, предусмотренные 

действующимзаконодательством, содержащим условия найма жилых помещений. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ 
И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 

4.1. «Наниматель» обязуется: 

4.1.1. Вносить ежемесячно плату за пользование жилым помещением 

икоммунальные услуги в порядке,  размере и сроки, предусмотренныеДоговором. 

4.1.2. Соблюдать правила пользования  жилым  помещением,  содержанияжилого 

дома и придомовой территории, в том числе: 

- использовать жилое помещение в соответствии с его назначением; 

- бережно относиться к жилому помещению, санитарно-техническому  ииному  

оборудованию, обеспечивать их сохранность. При обнаружениинеисправностей в 

квартире немедленно принять возможные меры к ихустранению за свой счет и, в 

необходимых случаях, сообщить о нихНаймодателю или в соответствующую аварийную 

службу; 

- бережно относиться к жилому дому, объектам благоустройства изеленым 

насаждениям; 

- содержать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, налестничных клетках 

и в других местах общего пользования; выносить мусор,пищевые и бытовые отходы в 

специально отведенные для этого места 

 - производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения. 

К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому 

Нанимателем за свой счет, относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, 

потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней 

стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных приборов, ремонт 

внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного и горячего 

водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения) ; 

- обеспечить устранение за свой счет повреждений жилого помещения, атакже 

ремонт либо замену поврежденного санитарно-технического  или  иногооборудования, 

если указанные повреждения  произошли  по  вине  Нанимателялибо других лиц, 

совместно с ним проживающих; 

- не производить переустройство, реконструкцию перепланировку жилогои 

подсобных помещений, переоборудование балконов и лоджий, переустановкулибо 

установку дополнительного санитарно-технического и иногооборудования без 

предварительно  полученного письменного разрешенияНаймодателя; 



4.1.3. Переселяться с совместно проживающими с ним членами семьи навремя 

проведения капитального ремонта жилого дома, в котором он проживает( когда ремонт не 

может быть произведен без выселения Нанимателя), вдругое предоставляемое 

Наймодателем жилое помещение, отвечающеесанитарным и техническим требованиям. 

4.1.4. Ознакомить всех совместно проживающих с ним совершеннолетнихчленов 

своей семьи с условиями настоящего договора. 

4.1.5. Нести иные обязанности, предусмотренные 

действующимизаконодательными и  иными  нормативно-правовыми  актами  и  

применимые кусловиям социального найма жилых помещений. 

4.2. «Наниматель» вправе: 

4.2.1. Вселить в установленном порядке в занимаемое им жилоепомещение своего 

супруга, детей, родителей, других родственников,нетрудоспособных иждивенцев, а    в    

случаях, предусмотренныхзаконодательством, и иных лиц, получив на это письменное 

согласиевсехсовершеннолетних членов своей семьи. На вселение к родителям их детей, 

недостигших совершеннолетия, согласия членов семьи не требуется. 

Лица, вселившиеся в жилое помещение «Нанимателя» в качестве опекуновили 

попечителей, но не являющиеся членами семьи нанимателя,самостоятельного права на 

пользование этим жилым помещением неприобретают. 

4.2.2. С письменного согласия проживающих совместно с нимсовершеннолетних 

членов семьи, включая временно отсутствующих, произвестив установленном порядке 

обмен занимаемого жилого помещения. 

4.2.3. Осуществлять другие права по пользованию жилыми  

помещениями,предусмотренные действующим законодательством, содержащим 

условиясоциального найма жилых помещений. 

5. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ 
5.1. В состав платы за пользование жилым помещением, вносимой «Нанимателем», 

включаются: 

- платежи за содержание и ремонт мест общего пользования; 

- платежи за коммунальные услуги; 

- плата за найм. 

5.2. Размер платы за пользование жилым помещением определяется впорядке, 

установленном действующим законодательством, с учетом площадизанимаемого жилого 

помещения, иных количественных и качественныххарактеристик жилого помещения и 

жилого дома, численностизарегистрированных, нормативов и качества предоставления 

коммунальныхуслуг, объема их потребления (при наличии приборов учета). 

При отсутствии приборов учета размер платежа за коммунальные услуги 

(энергетические и иные ресурсы) определяется по нормативам потребления. 

5.3. Плата за пользование жилым помещением вносится Нанимателемежемесячно 

не позднее десятого числа следующим за прожитым месяцем. 

5.4. Плата за пользование жилым помещением начисляется с моментапередачи 

«Нанимателю» жилого помещения. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменения и дополнения вносятся в Договор по соглашению Сторон,а  в  

случаях,  предусмотренных  законодательством,  -  с   согласия   всехсовершеннолетних 

членов семьи «Нанимателя». 

6.2. Случаи и порядок изменения  настоящего  Договора  без  согласия 

«Нанимателя», членов  его  семьи  и  «Наймодателя»  устанавливаются  

жилищнымзаконодательством. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



7.1. Убытки, понесенные Сторонами в связи с неисполнением либоненадлежащим 

исполнением своих обязательств по Договору, возмещаютсявиновной стороной в 

установленном законом порядке. 

7.2. Ликвидацию последствий аварии, происшедшей по вине «Нанимателя»или 

совместно проживающих с ним членов его семьи, обеспечивает «Наниматель»за счет 

собственных средств. 

7.3. «Наниматель» несет ответственность за нарушение требованийпожарной 

безопасности в соответствии с ФЗ "О пожарной безопасности". 

7.4. В случае неисполнения «Нанимателем» п. 5.3 настоящего Договорас 

«Нанимателя» взыскивается пеня с сумм  просроченных платежей в  размереодин процент 

за каждый день. 

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое время. 

8.2. «Наймодатель» может требовать расторжения настоящего Договора всудебном 

порядке в случае: 

-невнесения «Нанимателем» платы за жилое помещение за шесть месяцев; 

-разрушения или  порчи жилого помещения нанимателем или другими,гражданами, 

за действия которых он отвечает; 

-использования жилого помещения не по назначению либосистематического 

нарушения прав и интересов соседей. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованиюНаймодателя или 

нанимателя в судебном порядке, и в других случаях,предусмотренных жилищным 

законодательством. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору,разрешаются 

в судебном порядке. 

9.2. По вопросам, не регулированным Договорам, стороныруководствуются 

действующим законодательством. 

9.3. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, первый из которых находится у 

«Наймодателя», второй -  у  «Нанимателя». 

 

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

«Наймодатель» 
Муниципальный район                                                

«Вейделевский район»    

 

 

 

 

__________________ (ФИО) 
М.П. 

«Наниматель» 
 

 

 

 

 

 

__________________   (ФИО) 
 

 

. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 

к временному порядку «Предоставление 

жилого помещения по договору 

социального найма» 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Первомайская, 1,п. Вейделевка 

Вейделевский район, Белгородская 

область, 309720 

тел.: (847237) 5-56-81 

факс (847237) 5-56-81 

e-mail: aveidelevka@ve.belregion.ru 

http://veidadm.ru/ 
_______________________ 

 
 
 

Решение об отказе в предоставлении Услуги 
 

Ввиду  (указать причины, основания 

отказа)____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

предоставление услуги «Выдача выписок из реестра муниципального 

имущества и предоставление иной информации об имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности» не представляется возможным. 

 

 

С уважением, 
 
 

___________________________ 
(должность) 

 ________________       ______________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 
 
Ф.И.О. Исполнителя 

 (47237) 0-00-00 
 



______________________ 

 

Приложение 4 
УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации 
Вейделевского района 

от «30»декабря 2022г. № 338 
 

Временный порядок  
предоставления массовой социально значимой услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, гражданам, имеющим трёх и более детей, 

в собственность бесплатно» 
 

1. Общиеположения 
 

1.1. Предметрегулированиявременногопорядка 
 

1.1.1. Настоящий временный порядок регулирует отношения, 

возникающие между заявителем и администрацией Вейделевского района, в 

лице отдела имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского 

района, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам, имеющим трёх и более детей, в 

собственность бесплатно» (далее - Услуга). 

1.1.2. Полномочия по предоставлению Услуги осуществляются 

отделом имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского 

района (далее - Отдел). 

1.1.3. В предоставлении Услуги принимают участие 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соответствующего 

соглашения о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим 

Услугу, заключённым в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, публично-правовыми компаниями». 

1.1.4. МФЦ, в которые подаётся заявление о предоставлении Услуги, не 

могут принять (либо могут принять) решение об отказе в приёме заявления и 

документов и (или) информации, необходимых для её предоставления.  



 
1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей могут выступатьграждане, имеющие трех 

и более детей, лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо одинокие 

матери (отцы), являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие 

трех и более детей (в том числе усыновленных, пасынков и падчериц) в 

возрасте до 18 лет и (или) детей, обучающихся в учреждениях высшего или 

среднего профессионального образования по очной форме обучения в 

возрасте до 23 лет, и (или) детей старше 18 лет, ставших инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, совместно проживающих с родителями 

(одинокой матерью, одиноким отцом). 

Многодетная семья - семья, состоящая из двух родителей, находящихся 

в зарегистрированном браке, либо одинокой матери (одинокого отца), 

имеющей трех и более детей (в том числе усыновленных, пасынков и 

падчериц) в возрасте до 18 лет и (или) детей, обучающихся в учреждениях 

высшего или среднего профессионального образования по очной форме 

обучения в возрасте до 23 лет, и (или) детей старше 18 лет, ставших 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, совместно проживающих с 

родителями (одинокой матерью, одиноким отцом), все члены которой 

являются гражданами Российской Федерации (далее - заявитель). 

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 раздела I 

настоящего временного порядка, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

 
1.3. Способы информирования 

заявителей о порядке предоставления Услуги 
 
1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления Услуги 

осуществляется посредством их консультирования в местах предоставления 

Услуги и размещения информации на информационном стенде в местах 

предоставления Услуги, на официальном сайте администрации 

Вейделевского района vejdelevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru, в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ),в 

региональной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Белгородской области» (далее – РПГУ). 

 

II. Требования к предоставлению Услуги 
 

2.1.  Результат предоставления Услуги 
 

2.1.1. Результатами предоставления Услуги являются:  

- направление (выдача при личном обращении) заявителю 

распоряжения о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно; 



- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.1.2. Решение о предоставлении Услуги оформляется по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему временному порядку. 

2.1.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему временному порядку. 

2.1.4. Результат оказания услуги можно получить следующими 

способами: 

- выдача распоряжения (отказа) при личном обращении; 

- направление скана-образа выписки по электронной почте, указанной в 

заявлении. 

 

2.2. Срок предоставления Услуги 
 

2.2.1. Максимальный срок предоставления Услуги со дня регистрации 

запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 

Услуги: 

а) в органе, предоставляющем Услугу, в том числе, в случае если 

запроси документы и (или) информация, необходимые для предоставления 

Услуги, поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 

предоставляющий Услугу, составляет 30 рабочих дней; 

б) на ЕПГУ, официальном сайте органа, предоставляющего Услугу, –

 составляет 25 рабочих дней со дня поступления заявления в Отдел; 

в) на РПГУ –  составляет 25 рабочих дней со дня поступления 

заявления в Отдел. 

 

2.3. Правовые основания предоставления Услуги 
 

2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц подлежит обязательному размещению: 

на официальных сайтах уполномоченных органов, на РПГУ и ЕПГУ, в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ФРГУ, 

федеральный реестр). 

2.3.2. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц на официальных сайтах 

уполномоченных органов,на РПГУ и ЕПГУ, в ФРГУ. 

 

2.4. Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для предоставления Услуги 

 



2.4.1. Для получения Услуги Заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу: 

- заявление о предоставлении земельного участка,в котором 

указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

3) основание предоставления земельного участка, предусмотренное 

пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ: 

- гражданам, имеющим трех и более детей и состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, если у таких граждан имеются 

основания для постановки их на данный учет, а также установлена 

возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер 

социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 

предоставления им земельного участка в собственность бесплатно; 

4) цель использования земельного участка; 

5) реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании 

данного решения; 

6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем. 

- заявление о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка (приложение №1), в котором указываются: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) кадастровый номер земельного участка, заявление о 

предварительном согласовании предоставления которого подано (далее - 

испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого 

земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом "О государственном кадастре недвижимости"; 

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания 

территории или со схемой расположения земельного участка предусмотрено 

образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о 

таких земельных участках внесены в государственный кадастр 

недвижимости; 

4) основание предоставления земельного участка, предусмотренного 

пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ: 

- гражданам, имеющим трех и более детей и состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, если у таких граждан имеются 

основания для постановки их на данный учет, а также установлена 

возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер 

социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 

предоставления им земельного участка в собственность бесплатно; 



5) цель использования земельного участка; 

6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем. 

-документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения 

представителя физического лица - документ, подтверждающий полномочия 

представителя физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Копия соответствующего документа заверяется 

должностным лицом органа местного самоуправления, принимающим 

заявление, и приобщается к поданному заявлению. 

К заявлению, поданному в форме электронного документа, прилагается 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего 

личность представителя заявителя, если заявление представляется 

представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа. В 

случае представления заявления в форме электронного документа 

представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к 

заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа 

такого документа. 

- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в 

собственность земельного участка (в случае приобретения земельного 

участка в собственность одним из супругов). 

Заявление о предоставлении Услуги подаётся по выбору заявителя 

следующими способами: 

- лично, 

- через законного (уполномоченного) представителя, 

- почтой, 

- с помощью РПГУ, ЕГПУ (при наличии технической возможности). 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.4.2. Документы, необходимые для предоставления Услуги, которые 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия:  

К документам, необходимым для предоставления услуги, которые 

находятся в распоряжении других органов исполнительной власти, 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получение которых в процессе оказания муниципальной услуги 

осуществляется органом, предоставляющим услугу, самостоятельно в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», относятся: 

1) выписку из Единого государственного реестра прав о правах на 

испрашиваемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 



Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним сведений о зарегистрированных правах на предоставляемый земельный 

участок; 

2) кадастровый паспорт земельного участка при условии, что его 

границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 

государственном кадастре недвижимости". 

2.4.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 2.4.2 настоящего раздела временного 

порядка. 

2.4.4. Требования к предоставлению документов, необходимых для 

оказания Услуги:  

– текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

чёрными чернилами, фамилия, имя и отчество заявителя должны быть 

написаны полностью, все обязательные реквизиты в заявлении должны быть 

заполнены; 

– не допускается использование сокращений и аббревиатур,а также 

подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговорённых исправлений, 

не заверенных подписью заявителя; 

– текст заявления может быть оформлен машинописным способом. 

 

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приёме документов, необходимых для предоставления Услуги 

 
2.5.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

- при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью 8 

статьи 39.15, статьей 39.16 Земельного кодекса РФ; 

- не состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно; 

- не представлен документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя заявителя); 

- отсутствие доверенности на предоставление интересов лица, от имени 

которого поступил запрос на предоставление муниципальной услуги; 

- представленные заявителем документы выполнены не на русском 

языке, без надлежащего образа заверенного перевода на русский язык, имеют 

повреждения, не позволяющие однозначно истолковывать их содержание, 

содержат исправления, в том числе механические исправления (подчистки, 

приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления), 

исполнены карандашом; 

- текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается 

прочтению либо отсутствует. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги 

 



2.6.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не имеется. 

2.6.2. Оснований для отказа в предоставлении Услуги не имеется: 

 

2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении Услуги, и способы её взимания 

 
2.7.1. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении Услуги и при получении результата предоставления 

Услуги 
 

2.8.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

Услугии при получении результата предоставления Услуги не должен 

превышать 15 минут. 

 

2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги 
 

2.9.1. При личном обращении заявителя в администрацию 

Вейделевского района с запросом о предоставлении Услуги должностным 

лицом, ответственным за приём документов, проводится: 

‒ проверка документов, указанных в пунктах 2.4.1 – 2.4.2 временного 

порядка, время проведения которой составляет 15 минут; 

‒ регистрация запроса в администрацию Вейделевского района, время 

проведения которой составляет 15 минут. 

2.9.2. Регистрация запроса, направленного заявителем по почте или в 

форме электронного документа, осуществляется в день его поступления 

в администрацию Вейделевского района. В случае поступления запроса в 

администрацию Вейделевского района в выходной или праздничный день 

регистрация запроса осуществляется в первый следующий за ним рабочий 

день. 

 

2.10. Иные требования к предоставлению Услуги 
 

2.10.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

2.10.2. Заявителям обеспечивается возможность подачи заявленияи 

прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 

ЕПГУ/РПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуетсяна 

ЕПГУ/РПГУ посредством подтверждённой учётной записи в ЕСИА, 

заполняет заявление о предоставлении Услуги с использованием 

интерактивной формыв электронном виде. Заполненное заявление о 

предоставлении Услуги отправляется заявителем вместе с прикреплёнными 

электронными образами документов, необходимыми для предоставления 



Услуги, в орган, предоставляющий Услугу. При подаче заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ заявление о предоставлении Услуги считается 

подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. Результаты предоставления 

Услуги, указанные в пункте 2.1.1. настоящего временного порядка, 

направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, в случае направления заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ.  

 

III. Порядок предоставления Услуги 
 

Предоставление Услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 

1) приём (получение) и регистрация запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги; 

2) межведомственное информационное взаимодействие; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Услуги; 

4) предоставление результата Услуги. 

 

3.1. Приём запроса и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги 

 

3.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя запроса и иных документов, 

необходимыхдля предоставления Услуги. 

3.1.2. Для получения Услуги заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу, заявление, а также документы, необходимыедля 

оказания Услуги.  

При наличии полного перечня документов и их соответствия 

установленным требованиям должностное лицо органа, предоставляющего 

Услугу, принимает пакет документов и формирует дело заявителя. 

В случае выявления оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.5.1 

подраздела 2.5 раздела II временного порядка, должностное лицо органа, 

предоставляющего Услугу, оформляет по требованию заявителя решение об 

отказе в приёме документовс разъяснением права повторного обращения. 

3.1.3. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги, по выбору заявителя независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц) не предусматривается. 



3.1.4. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги по предварительной записи не осуществляется. 

3.1.5. Срок регистрации запроса и документов, необходимыхдля 

предоставления Услуги, в органе, предоставляющем Услугу составляет 1 

рабочий день.  

 

3.2. Межведомственное информационное взаимодействие 
 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

‒ непредставление заявителем документов (сведений), указанных в 

пункте 2.4.2 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка, 

которыеон в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ вправе 

представлятьпо собственной инициативе. 

3.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие 

осуществляется на бумажном носителе при невозможности осуществления 

межведомственного запроса в электронной форме. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляетсяс 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Белгородской области, Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральной налоговой 

службой. 

3.2.3. Межведомственный запрос формируется и направляется 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.4. Межведомственный запрос о представлении необходимых 

сведенийна бумажном носителе должен содержать следующие сведения:  

- наименование органа, направляющего запрос; 

- наименование органа (организации), в адрес которого направляется 

запрос; 

- наименование муниципальной услуги; 

- положения (абзац (часть), подпункт (пункт), пункт (часть), статья) 

нормативного правового акта, которыми установлена обязанность 

представления документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также реквизиты данного 

нормативного правового акта (вид акта, его дата, номер, наименование); 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) 

информации; 

- контактная информация органа, необходимая для направления ответа; 

- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего запрос, а также номер служебного телефона, факса и (или) 

адрес электронной почты данного лица для связи. 

3.2.5. Срок направления межведомственного запроса составляет 5 

рабочих дней. 

3.2.6. Срок направления ответа на межведомственный запроса 

представлении сведений (документов) или уведомления об отсутствии 

запрошенной информации для предоставления Услуги с использованием 



межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

5 (пяти) рабочих днейсо дня поступления межведомственного запроса в 

органы (организации). 

 

3.3. Приостановление предоставления Услуги 
 

3.3.1 Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не имеется 
 

3.4. Принятие решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги 

 
3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является получение должностным лицом (работником), уполномоченным на 

выполнение административной процедуры, документов, необходимыхдля 

оказания Услуги. 

3.4.2. Решение о предоставлении Услуги принимается при 

одновременном соблюдении следующих критериев: 

– соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 

раздела I настоящего временного порядка; 

– достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 

документах; 

– представление полного комплекта документов, необходимых для 

оказания Услуги; 

– отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги. 

3.4.4. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги предусмотрены пунктом 2.6.7 подраздела 2.6 раздела II настоящего 

временного порядка. 

3.4.5. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) Услуги составляет 2 рабочих дня. 

 
3.5. Предоставление результата Услуги 

 
3.5.1. Результат оказания Услуги: 

По выбору заявителя результат предоставления муниципальной 

услуги, направляется заявителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью в машиночитаемом формате. Результат 

предоставления муниципальной услуги подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица Управления, или выдается при очном посещении Управления, или 

многофункционального центра в форме бумажного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом Управления. 

В случае, если Результат предоставления муниципальной услуги 

направляются в форме бумажного документа, а также в случае,если 



Результат предоставления муниципальной услуги направляется в форме 

электронного документа, заявителю также дополнительно в личный кабинет 

на ЕПГУ направляется уведомление о возможности получения результата 

предоставления услуги на бумажном носителе в Отделе.  

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление Услуги, 

выдаёт результат Услуги заявителю под подпись. 

3.5.3.  Предоставление результата оказания Услуги осуществляется в 

срок,не превышающий 30 рабочих дней, который исчисляется со дня 

принятия решения о предоставлении Услуги. 

3.5.4.  Предоставление органом, предоставляющим Услугу, результата 

оказания Услуги заявителю независимо от его места жительства 

(пребывания) в пределах Российской Федерации либо адреса в пределах 

места нахождения юридического лица не предусмотрена. 

 

3.6. Порядок предоставления услуги в электронной форме  
 

3.6.1. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ/РПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме.  

3.6.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:  

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 2.4.1 настоящего временного порядка, 

необходимыхдля предоставления Услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

в) сохранение ранее введённых в электронную форму заявления 

значенийв любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 

электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на ЕПГУ/РПГУ, в части, касающейся сведений, 

отсутствующихв ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введённой информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ/РПГУ к ранее поданным 

им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 

для предоставления Услуги, направляются в орган, предоставляющий 

Услугу, посредством ЕПГУ/РПГУ.  

3.6.3. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает в срок не позднее 1 

рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ/РПГУ, а в случае его 

поступления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним 



первый рабочий день: 

а) приём документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомленияо 

регистрации заявления либо об отказе в приёме документов, 

необходимыхдля предоставления Услуги. 

3.6.4. Электронное заявление становится доступным для должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, ответственного за приём и 

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой органом, 

предоставляющим Услугу,для предоставления Услуги. Ответственное 

должностное лицо проверяет наличие электронных заявлений, поступивших 

с ЕПГУ/РПГУ, с периодом не реже 2 разв день; рассматривает поступившие 

заявления и приложенные образы документов (документы); производит 

действия в соответствии с пунктом 3.6.3 настоящего временного порядка.  

3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

 – в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего услугу, направленного заявителю в личный 

кабинетна ЕПГУ/РПГУ; 

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном 

обращении в орган, предоставляющий Услугу. 

3.6.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 

результате предоставления Услуги производится в личном кабинете на 

ЕПГУ/РПГУ 

при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 

статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 

действиях в личном кабинете по собственной инициативе в любое время. 

При предоставлении Услугив электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на приём в орган, предоставляющий Услугу,или 

МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приёма; 

б) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте 

приёма заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

начале процедуры предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в приёме 

документов, необходимых для предоставления Услуги; 

в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей 

оплату услуги; 

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, 

необходимыхдля предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении Услуги и возможности получить 

результат предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в 



предоставлении Услуги.  

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к временному порядку «Предоставление 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, гражданам, имеющим трёх и 

более детей, в собственность бесплатно» 

 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
п. Вейделевка 

 
 

       «____»_______________20__ г.                                            № ____ 

 

 

О предоставлении земельного участка 
гражданам в собственность бесплатно 
 

 

Рассмотрев заявления о предоставлении земельного участка, 

расположенного по адресу: ____________________________________,               

руководствуясь статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 

законом Белгородской области от 08 ноября 2011 года № 74 «О 

предоставлении земельных участков многодетным семьям», постановлением 

Правительства Белгородской области от 06 февраля 2012 года № 56-пп «О 

реализации закона Белгородской области от 8 ноября 2011 года № 74 «О 

предоставлении земельных участков многодетным семьям»: 

1. Предоставить в общую долевую собственность бесплатно (1/2 доля в 

праве) и (1/2 доля в праве) земельный участок с кадастровым номером,               

общей площадью ________ кв. м, расположенный по адресу: 

__________________________, категории земель – 

__________________________, с видом разрешенного использования – 

____________________________________. 

2. В течение года со дня получения настоящего постановления 

обеспечить государственную регистрацию права общей долевой 

собственности на земельный участок в соответствии с Федеральным законом 

от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 



3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

__________________________________________________________________

____. 

 

Глава администрации 
Вейделевского района                                       _______________________ 
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Приложение 2 

к временному порядку «Предоставление 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, гражданам, имеющим 

трёх и более детей, в собственность 

бесплатно» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Первомайская, 1,п. Вейделевка 

Вейделевский район, Белгородская 

область, 309720 

тел.: (847237) 5-56-81 

факс (847237) 5-56-81 

e-mail: aveidelevka@ve.belregion.ru 

http://veidadm.ru/ 
_______________________ 

 
 

Уважаемый (ая) ___________________ ! 
 

Администрацией Вейделевского района рассмотрено Ваше обращение 

о предоставлении гражданам в собственность бесплатно земельного участка 

с кадастровым номером __________________, площадью _________ кв. м, 

расположенного по адресу: _________________________________, с видом 

разрешенного использования «_________________». По результатам 

рассмотрения сообщаем следующее. 

_________________________________________________________________. 

(указать основания для отказа) 

Данное решение может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.. 

 

С уважением, 
 
 

___________________________ 
(должность) 

 ________________       ______________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

Ф.И.О. Исполнителя 

 (47237) 0-00-00 
 

___________________ 



Приложение 5 
УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации 
Вейделевского района 

от «30»декабря 2022г. № 338 
 
 

Временный порядок  
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка на территории Вейделевского 
района» 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования временного порядка 
 

1.1.1. Настоящий временный порядок регулирует отношения, 

возникающие между заявителем и администрацией Вейделевского района, в 

лице отдела имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского 

района,при предоставлении муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка на территории 

Вейделевского района» (далее – Услуга). 

1.1.2. Полномочия по предоставлению Услуги осуществляются 

отделом имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского 

района (далее - Отдел). 

1.1.3. В предоставлении Услуги принимают участие 

многофункциональныецентры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ)согласно соглашению о 

взаимодействии между МФЦи органом, предоставляющим Услугу, 

заключённым в соответствиис постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2011 года№ 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрамипредоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральнымиорганами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетныхфондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации,органами 

местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, публично-правовыми компаниями». 

1.1.4. МФЦ, в которые подаётся заявление о предоставлении Услуги, не 

могут принять решение об отказе в приёме заявления и документов и (или) 

информации, необходимых для её предоставления. 

 
1.2. Круг заявителей 

 



1.2.1. В качестве заявителей могут выступать: 

1) физические лица. От имени гражданина с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги имеет право обратиться его 

уполномоченный представитель, имеющий надлежащим образом 

оформленную доверенность; 

2) юридические лица. От имени юридических лиц заявления о 

предоставлении муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в 

соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами без доверенности, а также представители в силу полномочий, 

основанных на доверенности. В предусмотренных законодательством 

случаях от имени юридического лица могут действовать его участники. 

 
1.3. Способы информирования заявителей о порядке 

предоставления Услуги 
 
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить:  

1) в сети Интернет на едином портале, региональном портале, на 

официальном сайте администрации Вейделевского района vejdelevskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru,  а также на информационных стендах в помещениях 

органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) при устном обращении в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, с использованием средств телефонной связи в форме 

индивидуального устного консультирования; 

3) при письменном обращении в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, с использованием средств почтовой, факсимильной 

связи, электронной почты в форме индивидуального письменного 

консультирования; 

4) при личном обращении заинтересованного лица в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, в часы приема в форме 

индивидуального устного консультирования по вопросам порядка и правил 

предоставления муниципальной услуги. 

 

II. Требования к предоставлению Услуги 
 

2.1. Результат предоставления Услуги 
 

2.1.1. Результатами предоставления Услуги являются: 

1) решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка; 

2) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

2.1.2. Решение о предоставлении Услуги оформляется по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему временному порядку. 

2.1.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по 



форме, согласно приложению № 3 к настоящему временному порядку. 

2.1.4. Результат оказания услуги можно получить посредством личного 

обращения в администрацию Вейделевского района, а также почтовым 

отправлением, в электронном виде через Портал государственных и 

муниципальных услуг и (или) Портал государственных и муниципальных 

услуг Белгородской области. 

 

2.2. Срок предоставления Услуги 
 

2.2.1. Максимальный срок предоставления Услуги со дня регистрации 

запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 

Услуги: 

а) в органе, предоставляющем Услугу, в том числе в случае если запрос 

и документы и (или) информация, необходимые для предоставления Услуги, 

поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 

предоставляющий Услугу, составляет не более 10 (десяти) рабочих дней; 

б) на ЕПГУ, официальном сайте органа, предоставляющего Услугу, не 

более 10 (десяти) рабочих дней; 

в) на РПГУ – не более 10 (десяти) рабочих дней; 

г) в МФЦ, в случае если запрос и документы и (или) информация, 

необходимые для предоставления Услуги, поданы заявителем в МФЦ, – не 

более 10 (десяти) рабочих дней. 

 

2.3. Правовые основания предоставления Услуги 
 

2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), информация о порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего Услугу, а также его должностных лиц подлежит 

обязательному размещению: на официальных сайтах уполномоченных 

органов, на РПГУ и ЕПГУ, в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее – ФРГУ, федеральный реестр). 

2.3.2. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает размещение               

и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц на официальных сайтах 

уполномоченных органов, на РПГУ и ЕПГУ, в ФРГУ. 

 

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Услуги 

 



2.4.1. Для получения Услуги Заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу: 

а) заявление о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, оформленное согласно приложению № 1 к настоящему 

временному порядку; 

б) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 

установленным Приказом Росреестра от 02 сентября 2020 года № П/0321 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов», за исключением 

документов, которые должны быть представлены в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя; 

г) 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; 

д) подготовленный садоводческим или огородническим 

некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в 

случае, если подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование такому товариществу. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

представляется заявителем лично или через представителя по доверенности, 

оформленной в установленном порядке, посредством почтового отправления 

с описью вложения и уведомлением о вручении или в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью. 

2.4.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить самостоятельно: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах на земельный участок (земельные участки), из которого (которых) 

образуется земельный участок, или уведомление об отсутствии в Едином 

государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок (земельные 

участки); 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном 



на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника 

помещения); 

3) выписка из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (правил землепользования и застройки) в 

отношении территориальной зоны, в границах которой располагается 

испрашиваемый земельный участок; 

5) выписка из документа территориального планирования или выписка 

из документации по планировке территории, подтверждающая отнесение 

объекта к объектам регионального или местного значения (не требуется в 

случае размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, не 

относящихся к объектам регионального или местного значения); 

6) утвержденный проект планировки территории, в границах которой 

располагается образуемый земельный участок, или письменное сообщение о 

его отсутствии; 

7) утвержденный проект межевания территории, в границах которой 

располагается образуемый земельный участок, или письменное сообщение о 

его отсутствии; 

8) договор о комплексном освоении территории; 

9) проект организации и застройки территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания 

территории); 

10) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о 

юридическом лице, являющемся заявителем, либо о некоммерческой 

организации, членом которой является гражданин; 

11) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

2.4.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 2.4.2 настоящего раздела временного 

порядка. 

2.4.4. Требования к предоставлению документов, необходимых для 

оказания Услуги: 

1) заявление в форме электронного документа подписывается по 

выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо) электронной 

подписью заявителя (представителя заявителя) либо усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя 

заявителя).  

2) заявление от имени юридического лица заверяется по выбору 

заявителя электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, действующего от имени юридического лица без 

доверенности, либо представителя юридического лица, действующего на 

основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и 

прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть 



сертифицированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4) к заявлению в форме электронного документа прилагается копия 

документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего 

личность представителя заявителя, если заявление подается представителем 

заявителя), в виде электронного образа документа. Представление указанного 

документа не требуется в случае подачи заявления посредством отправки 

через личный кабинет на едином портале, региональном портале.  

В случае представления заявления представителем заявителя, 

действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается 

доверенность в виде электронного образа такого документа. 

5) электронные документы (электронные образы документов), 

прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде 

файлов в форматах PDF, TIF. 

6) заявления представляются в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, 

xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме электронного 

документа посредством электронной почты. 

 

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления Услуги 

 
2.5.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги либо для возврата заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, не подлежащего дальнейшему 

рассмотрению: 

1) с заявлением обратилось неправомочное лицо; 

2) представленные заявителем документы имеют серьезные 

повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание, имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные исправления;  

3) представленные документы утратили силу на момент обращения за 

муниципальной услугой (документ, удостоверяющий личность, документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения 

за предоставлением муниципальной услуги указанным лицом); 

4) заявление подано в иной уполномоченный орган. 

Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, при направлении 

заявки в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала являются: 

1) некорректное заполнение обязательных полей в форме 

интерактивной заявки при подаче запроса в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала; 

2) наличие противоречивых сведений в интерактивной заявке и 

приложенных к ней документах; 



3) наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к 

информации, содержащейся в документе, средствами программного 

обеспечения, находящегося в свободном доступе;  

4) электронные копии (электронные образы) документов, необходимых 

для предоставления услуги не поддаются прочтению и (или) не 

соответствуют требованиям к форматам их предоставления; 

5) подача заявки и иных документов в электронной форме, 

подписанных с использованием электронной подписи, не принадлежащей 

заявителю; 

6) отсутствие электронной подписи;  

7) информация в электронных документах представлена не на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.5.2. Письменное решение об отказе в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, оформляется по требованию 

заявителя, подписывается уполномоченным должностным лицом 

(работником) и выдаётся (направляется) заявителю с указанием причин 

отказа в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня получения от заявителя 

документов. 

2.5.3. В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 

ЕПГУ/РПГУ решение об отказе в приёме документов, необходимых для 

предоставления Услуги, подписывается уполномоченным должностным 

лицом (работником) с использованием электронной подписи и направляется 

в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 1 (одного) рабочего 

дня. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги 

 

2.6.1. Основаниями для приостановления предоставления 

муниципальной услуги являются: 

1) в случае, если на дату поступления в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и (или) утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории, образование которого предусмотрено приложенной к 

этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении 

такого органа находится представленная ранее другим лицом схема 

расположения земельного участка и местоположение земельных участков, 

образование которых предусмотрено этими схемами, частично или 

полностью совпадает, орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 

позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и (или) утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 

направляет принятое решение заявителю. 



2.6.2. Перечень оснований для приостановления предоставления 

Услуги, установленный пунктом 2.6.1 настоящего временного порядка, 

является исчерпывающим. 

2.6.3. Срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен 

не более чем до 15 рабочих дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка.  

2.6.4. Срок приостановления предоставления Услуги в случае подачи 

запроса в электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ не превышает 

15 рабочих дней. 

2.6.5. Решение о приостановлении предоставления Услуги 

подписывается уполномоченным должностным лицом администрации 

Вейделевского района и выдаётся заявителю с указанием причин и срока 

приостановления в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия 

решения о приостановлении предоставления Услуги. 

2.6.6. Решение о приостановлении предоставления Услуги по запросу, 

поданному в электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ, 

подписывается уполномоченным должностным лицом администрации 

Вейделевского района с использованием электронной подписи и 

направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 1 

(одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении 

предоставления Услуги. 

2.6.7. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:  

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не 

может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-13, 14.1-

19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 

указанным в подпунктах 1-23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

2.6.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, 

установленный пунктом 2.6.7 настоящего временного порядка, является 

исчерпывающим. 

2.6.4. Решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается 

уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся 

(направляется) заявителю с указанием причин отказа не позднее 1 (одного) 

рабочего дня с момента принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги. 

2.6.5. Решение об отказе в предоставлении Услуги по запросу, 

поданному в электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ, с указанием 

причин отказа подписывается уполномоченным должностным лицом 



(работником) с использованием электронной подписи и направляется в 

личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 1 (одного) рабочего 

дня с момента принятия решения об отказе в предоставлении Услуги.  

 

2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
Услуги, и способы её взимания 

 
2.7.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 

взимания государственной пошлины и иной платы. 

 

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении Услуги и при получении результата предоставления 

Услуги 
 

2.8.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

Услуги и при получении результата предоставления Услуги не должен 

превышать 15 минут. 

 

2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги 
 

2.9.1. При личном обращении заявителя в администрации Вейделевского 

района с запросом о предоставлении Услуги должностным лицом, 

ответственным за приём документов, проводится: 

‒ проверка документов, указанных в пунктах 2.4.1 – 2.4.2 временного 

порядка, время проведения которой составляет 15 минут; 

‒ регистрация запроса в администрации Алексеевского городского 

округа, время проведения которой составляет 1 (одного) рабочего дня. 

2.9.2. Регистрация заявления, направленного заявителем по почте или в 

форме электронного документа, осуществляется в день его поступления в 

администрации Вейделевского района. В случае поступления запроса в 

администрации Вейделевского района в выходной или праздничный день 

регистрация запроса осуществляется в первый следующий за ним рабочий 

день. 

 

 

2.10. Иные требования к предоставлению Услуги 
 

2.10.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

Услуги, отсутствуют. 

2.10.2. Заявителям обеспечивается возможность подачи заявления и 

прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 

ЕПГУ/РПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на 

ЕПГУ/РПГУ посредством подтверждённой учётной записи в ЕСИА, 

заполняет заявление о предоставлении Услуги с использованием 

интерактивной формы в электронном виде. Заполненное заявление о 



предоставлении Услуги отправляется заявителем вместе с прикреплёнными 

электронными образами документов, необходимыми для предоставления 

Услуги, в орган, предоставляющий Услугу. При подаче заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ заявление о предоставлении Услуги считается 

подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. Результаты предоставления 

Услуги, указанные в пункте 2.1.1. настоящего временного порядка, 

направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, в случае направления заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ.  

 

III. Порядок предоставления Услуги 
 

Предоставление Услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 

1) приём (получение) и регистрация запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги; 

2) межведомственное информационное взаимодействие; 

3) приостановление предоставления Услуги; 

4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Услуги; 

5) предоставление результата Услуги. 

 

3.1. Приём запроса и документов и (или) информации, необходимых 
для предоставления Услуги 

 

3.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления Услуги. 

В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 

ЕПГУ/РПГУ основанием начала выполнения административной процедуры 

являются электронные документы, подписанные электронной подписью либо 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

3.1.2.Для получения Услуги заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу, заявление, а также документы, необходимые для 

оказания Услуги.  

При наличии полного перечня документов и их соответствия 

установленным требованиям должностное лицо органа, предоставляющего 

Услугу, принимает пакет документов и формирует дело заявителя. 

В случае выявления оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.5.1 

подраздела 2.5 раздела II временного порядка, должностное лицо органа, 



предоставляющего Услугу, оформляет по требованию заявителя решение об 

отказе в приёме документов с разъяснением права повторного обращения. 

3.1.3. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги, по выбору заявителя независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц) осуществляется в администрации Вейделевского района. 

3.1.4. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги по предварительной записи осуществляется в МФЦ. 

3.1.5. Срок регистрации запроса и документов, необходимых для 

предоставления Услуги, в органе, предоставляющем Услугу, или в МФЦ 

осуществляется в день поступления. 

 

3.2. Межведомственное информационное взаимодействие 
 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

‒ непредставление заявителем документов (сведений), указанных в 

пункте 2.4.2 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка, 

которые он в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ вправе 

представлять по собственной инициативе; 

‒ проверка достоверности задекларированных сведений, указанных в 

пункте 2.4.1 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка. 

3.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие 

осуществляется на бумажном носителе при невозможности осуществления 

межведомственного запроса в электронной форме. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется 

с: 

- отделом архитектуры и градостроительства администрации 

Вейделевского района; 

- управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Белгородской области; 

- филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Белгородской области; 

- межрайонной ИФНС России № 1 по Белгородской области; 

- организациями инженерно-технического обеспечения. 

3.2.3. Межведомственный запрос формируется и направляется 

сотрудником Отделаадминистрации Вейделевского района. 

3.2.4. Межведомственный запрос о представлении необходимых 

сведений на бумажном носителе должен содержать следующие сведения:  

1) наименование органа или организации, направляющих 

межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых 

направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 



необходимо представление документа и (или) информации, а также, если 

имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных 

услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми 

установлено представление документа и (или) информации, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 

5) сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 

необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 

телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 

5 статьи 7 настоящего Федерального закона (при направлении 

межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 

настоящего Федерального закона). 

3.2.5. Срок направления межведомственного запроса составляет 1 

(один) рабочий день со дня регистрации запроса о предоставлении Услуги. 

3.2.6. Срок направления ответа на межведомственный запроса 

представлении сведений (документов) или уведомления об отсутствии 

запрошенной информации для предоставления Услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия составляет 2 (два) 

рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в органы 

(организации). 

 

3.3. Приостановление предоставления Услуги 
 

3.3.1. Основаниями для приостановления предоставления 

муниципальной услуги являются: 

1) в случае, если на дату поступления в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и (или) утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории, образование которого предусмотрено приложенной к 

этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении 

такого органа находится представленная ранее другим лицом схема 

расположения земельного участка и местоположение земельных участков, 

образование которых предусмотрено этими схемами, частично или 

полностью совпадает, орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 

позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и (или) утверждении схемы расположения земельного 



участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 

направляет принятое решение заявителю.  

2) в случае, если схема расположения земельного участка, в 

соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит 

согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок 

предоставления муниципальной услуги может быть продлен не более чем до 

15 рабочих дней со дня поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и (или) утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории.  

3.3.2. При приостановлении предоставления Услуги орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, уведомляет заявителя о 

продлении срока рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

 
3.4.Принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) Услуги 
 

3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является получение должностным лицом (работником), уполномоченным на 

выполнение административной процедуры, документов, необходимых для 

оказания Услуги. 

3.4.2. Решение о предоставлении Услуги принимается при 

одновременном соблюдении следующих критериев: 

– соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 

раздела I настоящего временного порядка; 

– достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 

документах; 

– представление полного комплекта документов, необходимых для 

оказания Услуги; 

– отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги. 

3.4.4. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги предусмотрены пунктом 2.6.7 подраздела 2.6 раздела II настоящего 

временного порядка. 

3.4.5. Срок принятия решения ооб отказе в предоставленииУслуги 

осуществляется в течение 2 (двух) рабочих днейсо дня поступления 

соответствующего заявления. 

 
3.5.Предоставление результата Услуги 

 
3.5.1. Результат оказания Услуги предоставляется заявителю в 

администрации Вейделевского района, посредством ЕПГУ, РПГУ. 

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление Услуги, 

выдаёт результат Услуги заявителю под подпись. 



3.5.3. Предоставление результата оказания Услуги осуществляется в 

срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня, который исчисляется со дня 

принятия решения о предоставлении Услуги. 

3.5.4. Предоставление органом, предоставляющим Услугу, или МФЦ 

результата оказания Услуги заявителю независимо от его места жительства 

(пребывания) в пределах Российской Федерации либо адреса в пределах 

места нахождения юридического лица не предусмотрено. 

 

3.6. Порядок предоставления услуги в электронной форме  
 

3.6.1. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ/РПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме.  

3.6.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:  

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 2.4.1 настоящего временного порядка, 

необходимых для предоставления Услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

в) сохранение ранее введённых в электронную форму заявления 

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 

электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на ЕПГУ/РПГУ, в части, касающейся сведений, 

отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введённой информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ/РПГУ к ранее поданным им 

заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 

для предоставления Услуги, направляются в орган, предоставляющий 

Услугу, посредством ЕПГУ/РПГУ.  

3.6.3. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает в срок не позднее 1 

(одного) рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ/РПГУ, а в 

случае его поступления в нерабочий или праздничный день – в следующий за 

ним первый рабочий день: 

а) приём документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о 

регистрации заявления либо об отказе в приёме документов, необходимых 

для предоставления Услуги. 



3.6.4. Электронное заявление становится доступным для должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, ответственного за приём и 

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой органом, 

предоставляющим Услугу, для предоставления Услуги. Ответственное 

должностное лицо проверяет наличие электронных заявлений, поступивших 

с ЕПГУ/РПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; рассматривает поступившие 

заявления и приложенные образы документов (документы); производит 

действия в соответствии с пунктом 3.6.3 настоящего временного порядка.  

3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

 – в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего услугу, направленного заявителю в личный 

кабинет на ЕПГУ/РПГУ; 

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном 

обращении в орган, предоставляющий Услугу. 

3.6.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 

результате предоставления Услуги производится в личном кабинете на 

ЕПГУ/РПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 

просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 

дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе в 

любое время. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о записи на приём в орган, предоставляющий Услугу, 

или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приёма; 

б) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте 

приёма заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

начале процедуры предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в приёме 

документов, необходимых для предоставления Услуги; 

в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей 

оплату услуги. 

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 

для предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении Услуги и возможности получить 

результат предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в 

предоставлении Услуги.  

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к временному порядку 

предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 

предоставления земельного участка 
на территории Вейделевского района» 

 
 Главе администрации 

Вейделевского района  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя (для гражданина): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место жительства:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющие личность: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Действующий (ая) от имени: 

_____________________________________________________________________________ 

по доверенности от ____________________________________, № ___________________,  

Действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего (ей):  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон: 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя (для юридического лица): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Место нахождения: 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОРГН, ИНН: 

____________________________________________________________________________ 

В лице (должность, представитель, фамилия, имя, отчество полностью):  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Действующий (ая) от имени: 

_____________________________________________________________________________ 

по доверенности от ____________________________________, № ____________________, 

Действующий (ая) по иным основаниям: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________________________________ 



В соответствии со  статьями 11.10, 39.14 и 39.15 Земельногокодекса  Российской  

Федерации  прошу  принять решение о предварительномсогласовании предоставления в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

(нужное подчеркнуть)земельного участка и (или) утвердить схему расположения 

земельного участка: 
с кадастровым номером: _____________________________________________________________________, 

(в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости») 

с условным номером: _________________________________________________________, 

 

образуемого (нужное указать): 

из земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми 

номерами):_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

 

из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

 
в соответствии с прилагаемой схемой расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории/ проектом межевания территории 

____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (при наличии) 

Основание предоставления  земельного участка без проведения торгов: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указывается основание из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 

39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации) 

Цель использования земельного участка: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указывается в соответствии с категорией земель, видом разрешенного использования) 

 

Примечание:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указывается иная дополнительная информация) 

 
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: 

 

- в виде бумажного документа, получаемого непосредственно при личном обращении 

 

- в виде бумажного документа, получаемого посредством почтового отправления 

 

- в виде электронного документа, направляемого посредством электронной почты 

 

 
 

 Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 года                № 

152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие, а также согласие 

представляемого мною лица, на обработку персональных данных в целях предоставления 

муниципальной услуги.
 

 

_______________г.     ___________________________ ___________________________ 

Дата Подпись Ф.И.О. 

Приложение № 2 
к временному порядку 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 



«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка 

на территории Вейделевского района» 
 

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
п. Вейделевка 

 
 

             «____»_______________2022 г.                                            № ____ 

 

 

О предварительном согласовании 
предоставления земельного   
участка _____________ 

 

 

 

Рассмотрев заявление ____________________________о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

расположенного по адресу: 

______________________________________________, 

руководствуясьстатьями 11.10, 39.2, пп. 6 п. 2 ст. 39.3, 39.14, 39.15 

Земельного кодекса Российской Федерации,Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 

________________________ поселения Вейделевского района, 

утвержденными распоряжениемдепартамента строительства и транспорта 

Белгородской области  

__________________________________________________________________

______________________________________________________________: 

1. Предварительно согласовать _________________________________, 

адрес (место нахождения): ______________________________________ 

предоставление земельного участка с условным номером 

_________________________, ориентировочной площадью ________ кв. м, 

расположенного по адресу: _________________________, категории земель – 

__________________, находящегося в территориальной зоне 

_________________________ с видом разрешенного использования – 

________________________. 



2. Утвердить прилагаемую схему расположения на кадастровом плане 

территории образуемого земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления. 

3. В целях предоставления земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления,__________________в установленном законом 

порядке провести работы по его образованию в соответствии со схемой 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

прилагаемой к настоящему постановлению. 

4. __________________ имеет право обратиться без доверенности с 

заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета на 

образуемый земельный участок. 

5. Срок действия настоящего постановления составляет два года. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 

________________________________. 

 

 

Глава администрации 
Вейделевского района 

 
_______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к временному порядку 

предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 

предоставления земельного участка 
на территории Вейделевского района» 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Первомайская, 1, п. Вейделевка 

Вейделевский район, Белгородская область, 309720 

тел.: (847237) 5-56-81 

факс (847237) 5-56-81 

e-mail: aveidelevka@ve.belregion.ru 

http://veidadm.ru/ 

_______________________ 

 

 
Ф.И.О. 

 
Центральная ул., д. 10,  

п. Вейделевка, 
 Белгородская область, 

309720 

 

 

О рассмотрении обращения  
№ _____________ от _____________ г. 
 

 

Уважаемый (-ая) ______________________! 
 

 

Администрацией Вейделевского района  рассмотрено Ваше обращение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка с 

кадастровым номером __________________, площадью _________ кв. м, 

расположенного по адресу: _________________________________, с видом 

разрешенного использования «_________________». По результатам 

рассмотрения сообщаем следующее. 

_____________________________________________________________________

_. 
(указать основания для отказа) 

Данное решение может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 
С уважением, 
 

___________________________ 
(должность) 

 ________________       ______________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 
Ф.И.О. Исполнителя 

 (47237) 0-00-00 

____________________ 



Приложение 6 
УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации 
Вейделевского района 

от «30»декабря 2022г. № 338 
 

Временный порядок  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального района «Вейделевский район» или государственная 
собственность на который не разграничена, без проведения торгов» 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования временного порядка 
 

1.1.1. Настоящий временный порядок регулирует отношения, 

возникающие между заявителем и администрацией Вейделевского района, в 

лице отдела имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского 

района, при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального района «Вейделевский район» или государственная 

собственность на который не разграничена, без проведения торгов» (далее – 

Услуга). 

1.1.2. Полномочия по предоставлению Услуги осуществляются отделом 

имущественных и земельных отношений управления экономического развития 

и прогнозирования администрации Вейделевского района (далее - Отдел). 

1.1.3. В предоставлении Услуги принимают участие 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соответствующего 

соглашения о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим 

Услугу, заключённым в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

публично-правовыми компаниями».  

1.1.4. МФЦ, в которые подаётся заявление о предоставлении Услуги, не 

могут принять  решение об отказе в приёме заявления и документов и (или) 

информации, необходимых для её предоставления. 

 



1.2.1. В качестве заявителей могут выступать: 

 - граждане Российской Федерации, в том числе индивидуальные 

предприниматели; 

- иностранные граждане, лица без гражданства с учетом ограничений, 

предусмотренных земельным законодательством; 

- юридические лица (за исключением государственных или 

муниципальных учреждений, учреждений, созданных государственными 

академиями наук и (или) подведомственных им), в том числе иностранные 

юридические лица с учетом ограничений, предусмотренных земельным 

законодательством (далее – заявитель). 

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 раздела I настоящего 

временного порядка, могут представлять лица, обладающие соответствующими 

полномочиями (далее – представитель). 

 
1.3. Способы информирования заявителей о порядке предоставления 

Услуги 
 
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить: 

1) в сети Интернет на едином портале, региональном портале, на 

официальном сайте администрации Вейделевского района vejdelevskij-

r31.gosweb.gosuslugi.ru, а также на информационных стендах в помещениях 

органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2) при устном обращении в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, с использованием средств телефонной связи в форме индивидуального 

устного консультирования; 

3) при письменном обращении в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, с использованием средств почтовой, факсимильной 

связи, электронной почты в форме индивидуального письменного 

консультирования; 

4) при личном обращении заинтересованного лица в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, в часы приема в форме 

индивидуального устного консультирования по вопросам порядка и правил 

предоставления муниципальной услуги. 

 
II. Требования к предоставлению Услуги 

 
2.1.  Результат предоставления Услуги 

 

2.1.1. Результатами предоставления услуги являются направление (выдача 

при личном обращении) заявителю:   

- проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка 

или договора безвозмездного пользования земельным участком в трех 

экземплярах, подписанных со стороны уполномоченного органа;  



- решения администрации Вейделевского района о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

2.1.2. Решение о предоставлении Услуги оформляется по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему временному порядку. 

2.1.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по форме, 

согласно приложению № 3 к настоящему временному порядку. 

2.1.4. Результат оказания услуги можно получить следующими 

способами:в электронном виде (ЕПГУ, РПГУ), через МФЦ, при обращении в 

орган, предоставляющий Услугу. 

 

2.2. Срок предоставления Услуги 
 

2.2.1. Максимальный срок предоставления Услуги со дня регистрации 

запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 

Услуги: 

а) в органе, предоставляющем Услугу, в том числе в случае если запроси 

документы и (или) информация, необходимые для предоставления Услуги, 

поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 

предоставляющий Услугу, не должен превышать 30 дней; 

б) на ЕПГУ, официальном сайте органа, предоставляющего Услугу не 

должен превышать 30 дней; 

в) на РПГУ не должен превышать 30 дней; 

г) в МФЦ, в случае если запрос и документы и (или) информация, 

необходимые для предоставления Услуги, поданы заявителемв МФЦ,  не 

должна превышать 30 дней. 

2.2.2. В общий срок предоставления Услуги не включается срок, на 

который приостанавливается предоставление Услуги (указывается только в 

случае,если временным порядком предоставления Услуги предусмотрено 

приостановление предоставления Услуги). 

 

2.3. Правовые основания предоставления Услуги 
 

2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования),информация о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решенийи действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц подлежит обязательному размещению: на 

официальных сайтах уполномоченных органов, на РПГУ и ЕПГУ, в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ФРГУ, 

федеральный реестр). 

2.3.2. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает размещение               

и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 



Услугу, а также его должностных лиц на официальных сайтах уполномоченных 

органов,на РПГУ и ЕПГУ, в ФРГУ. 

 

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Услуги 

 

2.4.1. Для получения Услуги Заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу: 

а) заявление о предоставлении Услуги по форме согласно приложению № 

1к настоящему временному порядку; 

б) К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 

установленным Приказом Минэкономразвития России от 12 января 2015 года 

№1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов» (за исключением 

документов, которые должны быть запрошены в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия); 

2) 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; 

3) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 

списки ее членов в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 

огородничества или садоводства; 

4) копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя, в случае, если с заявлением о предоставления земельного участка 

обращается представитель заявителя 

5) копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 

представляется представителем заявителя).  

Заявление о предоставлении Услуги подаётся по выбору заявителя 

следующими способами: лично, через законного (уполномоченного) 

представителя, почтой, через МФЦ, либо в форме электронного документа. 

Заявитель, в целях получения Услуги, декларирует сведения, 

подтверждающие: 

1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства 

заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), 

а также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 



3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов 

из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 

статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, 

если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на 

нескольких видах прав; 

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, в случае, если земельный участок 

предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных 

или муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка; 

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный 

участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим 

документом и (или) этим проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения; 

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем. 

11) согласие заявителя на обработку персональных данных. В случае, если 

для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и, если в соответствии 

с федеральным законом обработка таких данных может осуществляться с 

согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной 

услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие 

получение согласия указанного лица или его законного представителя на 

обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть предоставлены в том числе в 

форме электронного документа; 

12) личная подпись заявителя (представителя заявителя) и дата 

подписания заявления. 

2.4.2. Документы, необходимые для предоставления Услуги, которые 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия:  

- выписка из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности (правил землепользования и застройки) в отношении 

территориальной зоны, в границах которой располагается испрашиваемый 

земельный участок; 

-  выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 

-  выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем. 

2.4.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 2.4.2 настоящего раздела временного порядка. 

2.4.4. Требования к предоставлению документов, необходимых для 

оказания Услуги: 



– текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

чёрными чернилами, фамилия, имя и отчество заявителя должны быть написаны 

полностью, все обязательные реквизиты в заявлении должны быть заполнены; 

– не допускается использование сокращений и аббревиатур,а также 

подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговорённых исправлений, 

не заверенных подписью заявителя; 

– текст заявления может быть оформлен машинописным способом). 

 

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приёме документов, необходимых для предоставления Услуги 

 
2.5.1. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимыхдля 

предоставления Услуги, являются: 

1) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 

2) представителем заявителя не представлена оформленная в 

установленном порядке доверенность на осуществление действий; 

3) предоставление документов в нечитабельном виде; 

4) представленные заявителем документы имеют серьезные повреждения, 

наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, имеются 

подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления; 

5) заявление подано в неуполномоченный орган; 

6) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 2.4.1 (б).  

2.5.2. Письменное решение об отказе в приёме документов, 

необходимыхдля предоставления Услуги, оформляется по требованию 

заявителя, подписывается уполномоченным должностным лицом (работником) 

и выдаётся (направляется) заявителю с указанием причин отказа в срок одного 

рабочего дня со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.5.3. В случае подачи запроса в электронной форме с 

использованиемЕПГУ/РПГУ решение об отказе в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, подписывается уполномоченным 

должностным лицом (работником) с использованием электронной подписи и 

направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ в срок одного 

рабочего дня  с даты регистрации запроса. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановленияпредоставления Услуги или отказа в предоставлении 

Услуги 
 

2.6.1. Оснований для приостановления предоставления Услуги не 

предусмотрено. 

2.6.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются: 

а) При наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 

39.16 Земельного кодекса РФ. 

б) Услуги, предоставляемые другими организациями, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 



отсутствуют. 

2.6.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, 

установленный пунктом 2.6.2 настоящего временного порядка, является 

исчерпывающим. 

2.6.4. Решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается 

уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся (направляется) 

заявителю с указанием причин отказа не позднее 2-х рабочий дней с даты  

принятия  решения об отказе в предоставлении Услуги. 

2.6.5. Решение об отказе в предоставлении Услуги по запросу, поданномув 

электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ, с указанием причин отказа 

подписывается уполномоченным должностным лицом (работником)с 

использованием электронной подписи и направляется в личный кабинет 

заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 2-х рабочий дней с даты  принятия 

решения об отказе в предоставлении Услуги. 

 

2.7. Размер платы, взимаемой с заявителяпри предоставлении Услуги, 
и способы её взимания 

 
2.7.1. Муниципальная Услуга предоставляется без взимания 

государственной пошлины или иной платы. 

2.7.2.  Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запросао 
предоставлении Услуги и при получении результата предоставления 

Услуги 
 

2.8.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

Услугии при получении результата предоставления Услуги не должен 

превышать 15 минут. 

 

2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги 
 

2.9.1. При личном обращении заявителя в администрацию Вейделевского 

района с запросом о предоставлении Услуги должностным лицом, 

ответственным за приём документов, проводится: 

‒ проверка документов, указанных в пунктах 2.4.1 – 2.4.2 временного 

порядка, время проведения которой составляет 15 минут; 

‒ регистрация запроса в администрацию Вейделевского района, время 

проведения которой составляет два дня. 

2.9.2. Регистрация запроса, направленного заявителем по почте или в 

форме электронного документа, осуществляется в день его поступленияв 

администрацию Вейделевского района. В случае поступления запроса в 

выходной или праздничный день регистрация запроса осуществляется в первый 

следующий за ним рабочий день. 

 

2.10. Иные требования к предоставлению Услуги 



 
2.10.1 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, 

отсутствуют. 

2.10.2. Заявителям обеспечивается возможность подачи заявленияи 

прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 

ЕПГУ/РПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуетсяна 

ЕПГУ/РПГУ посредством подтверждённой учётной записи в ЕСИА, заполняет 

заявление о предоставлении Услуги с использованием интерактивной формыв 

электронном виде. Заполненное заявление о предоставлении Услуги 

отправляется заявителем вместе с прикреплёнными электронными образами 

документов, необходимыми для предоставления Услуги, в орган, 

предоставляющий Услугу. При подаче заявления посредством ЕПГУ/РПГУ 

заявление о предоставлении Услуги считается подписанным простой 

электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на 

подписание заявления. Результаты предоставления Услуги, указанные в пункте 

2.1.1. настоящего временного порядка, направляются заявителю, представителю 

в личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица органа, предоставляющего Услугу, в 

случае направления заявления посредством ЕПГУ/РПГУ.  

 

III. Порядок предоставления Услуги 
 

Предоставление Услуги включает в себя последовательность следующих 

административных процедур: 

1) приём (получение) и регистрация запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги; 

2) межведомственное информационное взаимодействие; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Услуги; 

4) предоставление результата Услуги. 

 

3.1. Приём запроса и документови (или) информации, необходимых для 
предоставления Услуги 

 

3.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя запроса и иных документов, 

необходимыхдля предоставления Услуги. 

В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 

ЕПГУ/РПГУ основанием начала выполнения административной процедуры 

является электронные документы подписанные электронной подписью, либо 

усиленной электронно- цифровой подписью.  

3.1.2. Для получения Услуги заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу, заявление, а также документы, необходимыедля 

оказания Услуги.  



При наличии полного перечня документов и их соответствия 

установленным требованиям должностное лицо органа, предоставляющего 

Услугу, принимает пакет документов и формирует дело заявителя. 

В случае выявления оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 

2.5 раздела II временного порядка, должностное лицо органа, 

предоставляющего Услугу, оформляет по требованию заявителя решение об 

отказе в приёме документовс разъяснением права повторного обращения. 

3.1.3. Приём заявления и документов, необходимых для предоставления 

Услуги, по выбору заявителя независимо от его места жительства или места 

пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 

либо места нахождения (для юридических лиц) возможен. 

3.1.4. Приём заявления и документов, необходимых для предоставления 

Услуги по предварительной записи осуществляется.  

3.1.5. Срок регистрации запроса и документов, необходимыхдля 

предоставления Услуги, в органе, предоставляющем Услугу, или в МФЦ 

осуществляется в день его поступления.  

 

3.2. Межведомственное информационное взаимодействие 
 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

‒ непредставление заявителем документов (сведений), указанных в пункте 

2.4.2 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка, которыеон в 

соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ вправе представлятьпо 

собственной инициативе; 

‒ проверка достоверности задекларированных сведений, указанных в 

пункте 2.4.1 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка. 

3.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие 

осуществляется на бумажном носителе при невозможности осуществления 

межведомственного запроса в электронной форме. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется с: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Белгородской области (Управление Росреестра по 

Белгородской области) (308010, г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 162;    Call-

центр Управления 8(4722)30-00-10, 30-00-30, 

https://rosreestr.gov.ru/site/about/struct/territorialnye-organy/upravlenie-rosreestra-

po-belgorodskoy-oblasti/); 

- Управлением Федеральной налоговой службы России по Белгородской 

области (308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 61,               

телефон:8 800 222-22-22; (4722) 30-15-02; https://www.nalog.ru/rn31/apply_fts/; 

- филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Белгородской области (филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Белгородской области (308007, г. Белгород,               

пр-т Б.Хмельницкого, 86, телефон: 8-800100-34-34, (4722)31-81-75; 

https://rosreestr.gov.ru). 



3.2.3. Межведомственный запрос формируется и направляется 

сотрудником Отдела. 

3.2.4. Межведомственный запрос о представлении необходимых 

сведенийна бумажном носителе должен содержать следующие сведения: 

1) наименование органа или организации, направляющих 

межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

3) наименование государственной или муниципальной услуги, для 

предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в 

реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми 

установлено представление документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 

необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный 

запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и 

(или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

3.2.5. Срок направления межведомственного запроса составляет 2 (два) 

дня от даты регистрации запроса о предоставлении Услуги. 

3.2.6. Срок направления ответа на межведомственный запроса 

представлении сведений (документов) или уведомления об отсутствии 

запрошенной информации для предоставления Услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 

(пяти) рабочих днейсо дня поступления межведомственного запроса в органы 

(организации). 

3.3. Приостановление предоставления Услуги 
 

3.3.1 Основаниядля приостановления предоставления Услуги 

законодательством Российской Федерации и законодательством Белгородской 

области не предусмотрены. 

 

3.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
Услуги 

 
3.4.1.  Основанием начала выполнения административной процедуры 

является получение должностным лицом (работником), уполномоченным на 

выполнение административной процедуры, документов, необходимыхдля 

оказания Услуги. 

3.4.2.  Решение о предоставлении Услуги принимается при одновременном 



соблюдении следующих критериев: 

– соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 

раздела I настоящего временного порядка; 

– достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 

документах; 

– представление полного комплекта документов, необходимых для 

оказания Услуги; 

– отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги. 

3.4.4. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении Услуги 

предусмотрены пунктом 2.6.2 подраздела 2.6 раздела II настоящего временного 

порядка. 

3.4.5. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) Услуги составляет не более 30 календарных дней. 

 
3.5. Предоставление результата Услуги 

 
3.5.1. Результат оказания Услуги предоставляется заявителю в 

администрации Вейделевского рай она, предоставляющем Услугу, МФЦ, 

посредством ЕПГУ, РПГУ. 

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление Услуги, выдаёт 

результат Услуги заявителю под подпись. 

3.5.3.  Предоставление результата оказания Услуги осуществляется в срок, 

не превышающий 3-х рабочих дней, который исчисляется со дня принятия 

решения о предоставлении Услуги. 

3.5.4.  Предоставление органом, предоставляющим Услугу, или МФЦ 

результата оказания Услуги заявителю независимо от его места жительства 

(пребывания) в пределах Российской Федерации либо адреса в пределах места 

нахождения юридического лица  не предусмотрено. 

 

3.6. Порядок предоставления услуги в электронной форме  
 

3.6.1. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ/РПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме.  

3.6.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:  

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 

указанных в пунктах 2.4.1 настоящего временного порядка, необходимыхдля 

предоставления Услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

заявления; 

в) сохранение ранее введённых в электронную форму заявления значенийв 

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 

заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 



сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на ЕПГУ/РПГУ, в части, касающейся сведений, 

отсутствующихв ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введённой информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ/РПГУ к ранее поданнымим 

заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированным 

заявлениям – в течение не менее 3 месяцев. Сформированное и подписанное 

заявление и иные документы, необходимые для предоставления Услуги, 

направляются в орган, предоставляющий Услугу, посредством ЕПГУ/РПГУ.  

3.6.3. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает в срок не позднее 1 

рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ/РПГУ, а в случае его 

поступления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним первый 

рабочий день: 

а) приём документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомленияо 

регистрации заявления либо об отказе в приёме документов, необходимыхдля 

предоставления Услуги. 

3.6.4. Электронное заявление становится доступным для должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, ответственного за приём и регистрацию 

заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной 

информационной системе, используемой органом, предоставляющим 

Услугу,для предоставления Услуги. Ответственное должностное лицо 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ/РПГУ, с 

периодом не реже 2 разв день; рассматривает поступившие заявления и 

приложенные образы документов (документы); производит действия в 

соответствии с пунктом 3.6.3 настоящего временного порядка.  

3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

 – в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего услугу, направленного заявителю в личный 

кабинетна ЕПГУ/РПГУ; 

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в 

орган, предоставляющий Услугу. 

3.6.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 

результате предоставления Услуги производится в личном кабинете на 

ЕПГУ/РПГУпри условии авторизации. Заявитель имеет возможность 

просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 

дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе в любое 

время. При предоставлении Услугив электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о записи на приём в орган, предоставляющий Услугу,или 

МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приёма; 



б) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте приёма 

заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и начале 

процедуры предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в приёме 

документов, необходимых для предоставления Услуги; 

в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату 

услуги. 

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимыхдля 

предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии положительного 

решения о предоставлении Услуги и возможности получить результат 

предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении Услуги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение № 1 

к временному порядку 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального района 

«Вейделевский район» или государственная 
собственность на который не разграничена, 

без проведения торгов» 
 

Главе администрации  

Вейделевского района 

 

_______________________ 

 

 

 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я ______________________________________________________________________________ 

                                                                   ( полностью Ф.И.О. заявителя) 

имеющий (ая) паспорт серии    ______________  №  ____________  код подразделения______  

выдан __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                          (когда и кем выдан) 

________________________________________________________________________________      

                                           (иной документ, удостоверяющий личность) 

проживающий (ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

*контактный телефон: ____________________________________________________________ 

почтовый адрес:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

адрес электронной почты__________________________________________________________ 

 
Действующий (ая) по доверенности,  удостоверенной нотариусом 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

от «_____» ________________________ года,   № в реестре _____________________________ 

от имени ________________________________________________________________________ 

                                                                (полностью Ф.И.О.) 

Проживающего по адресу: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Паспорт серии _____________,   № ___________________, код подразделения_____________, 



 

 

Выдан «____» ______________г. ____________________________________________________ 

                                                                               (кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________________, 

                                                          (иной документ, удостоверяющий личность) 

Действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего (ей) 
________________________________________________________________________________ 

                                                             (полностью Ф.И.О.) 

дата рождения___________________________________________________________________, 
Проживающего (ей) по адресу _____________________________________________________, 

свидетельство о рождении: серия __________________, № _____________________________,  

Выдано «_____» ___________________г. _____________________________________________ 

                                                                                           (когда и кем выдано) 

  

В соответствии со статьей 39.17 Земельного кодекса РФ,  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

(реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 

уточнялись на основании данного решения) 
 
прошу предоставить земельный участок без проведения торгов: 
 

с кадастровым номером: ____________________________, 
 
*площадью: _____________ кв.м,   
 

*Адрес (местоположение) земельного 

участка________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__, 

 

Основание  предоставления  земельного  участка  без   проведения 

торгов:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______ 

(указывается основание из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, 

пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований) 

 

Вид права на испрашиваемый земельный 

участок:_____________________________________ 

*Целевое назначения (категория) земельного участка: 

_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

*Разрешенное использование земельного 

участка:______________________________________________________________________

___ 

Цель использования земельного участка: 

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

______ 

(указывается в соответствии с категорией земель,  видом разрешенного использования) 

 

Примечание:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 (указывается иная дополнительная информация) 

 

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: 

 

- в виде бумажного документа, получаемого непосредственно при личном обращении 

 

- в виде бумажного документа, получаемого посредством почтового отправления 

 

Согласно Федеральному закону РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»  даю согласие на обработку моих персональных данных для исполнения 

моего  заявления. 

 

__________________20__ год                                                               _____________________   
(подпись) 
- * поля не для обязательного заполнения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 
к временному порядку 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности 
муниципального района «Вейделевский район» 
или государственная собственность на который 

не разграничена, без проведения торгов» 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
п. Вейделевка 

 
 

             «____»_______________2022 г.                                            № ____ 

 

 

О предоставлении в аренду 
земельного участка  
 

 

В соответствии с пп. ___ п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации, рассмотрев заявление (вх. № _____________ от _____________г.) 

__________________: 

1. Предоставить в аренду ___________________________земельный 

участок, государственная собственность на который не разграничена, с 

кадастровым номером __________________, общей площадью 

____________________ кв. м, расположенный по адресу: 

______________________________, категория земель: ________________, вид 

разрешенного использования: ________________________, в целях 

________________, на срок аренды _________ с _________________ г. по 

____________________ (расчет размера арендной платы прилагается). 

2. Управлению экономического развития и прогнозирования 

администрации Вейделевского района (______________) обеспечить 

подготовку проекта договора аренды земельного участка, оформление и 



государственную регистрацию договора аренды земельного участка в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить 

на_________________________. 

 

Глава администрации 
Вейделевского района 

 
________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 
к временному порядку 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального 

района «Вейделевский район» или государственная 
собственность на который не разграничена, без 

проведения торгов» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Первомайская, 1, п. Вейделевка 

Вейделевский район, Белгородская область, 309720 

тел.: (847237) 5-56-81 

факс (847237) 5-56-81 

e-mail: aveidelevka@ve.belregion.ru 

http://veidadm.ru/ 

_______________________ 

 

 
 
 

Ф.И.О. 
 

Центральная ул., д. 10,  
п. Вейделевка, 

 Белгородская область, 
 309720 

О рассмотрении обращения  
№ _____________ от _____________ г. 
 

Уважаемый (-ая) ______________________! 
Администрацией Вейделевского района рассмотрено Ваше обращение о 

предоставлении в аренду без проведения торгов земельного участка с 

кадастровым номером __________________, площадью _________ кв. м, 

расположенного по адресу: _________________________________, с видом 

разрешенного использования «_________________». По результатам 

рассмотрения сообщаем следующее. 

_____________________________________________________________________

_. 
(указать основания для отказа) 

Данное решение может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 
С уважением, 
 

___________________________ 
(должность) 

 ________________       ______________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

Ф.И.О. Исполнителя 

 (47234) 0-00-00 



  



                    Приложение 7 
к постановлению администрации 

                                                                Вейделевского района 
от «30»декабря 2022г. № 338 

 

 
Временный порядок  

предоставления  массовой социально значимой услуги «Заключение 
соглашений  о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных  участков, находящихся в частной собственности на 
территории Вейделевского района» 

 

1.Общиеположения 
1.1. Предметрегулированиявременногопорядка 

1.1.1. Настоящий временный порядок регулирует отношения, 

возникающие между заявителем и администрацией Вейделевского района, в 

лице отдела имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского 

района, при предоставлении муниципальной услуги «Заключение 

соглашений  о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных  участков, находящихся в частной собственности на территории 

Вейделевского район» (далее – Услуга). 

1.1.2. Полномочия по предоставлению Услуги осуществляются отделом 

имущественных и земельных отношений управления экономического 

развития и прогнозирования администрации Вейделевского района (далее - 

Отдел). 
1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей могут выступать физические или 

юридические лица (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 

1 Закона  №210-ФЗ, либо к уполномоченным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации экспертам, указанным в части 2 

статьи 1 Закона №210-ФЗ (далее – заявитель). 

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 раздела I 

настоящего временного порядка, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

 
1.3. Способы информирования 

заявителей о порядке предоставления Услуги 
1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления Услуги 



осуществляется посредством их консультирования в местах предоставления 

Услуги и размещения информации на информационном стенде в местах 

предоставления Услуги, на официальном сайте администрации 

Вейделевского района https://vejdelevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/, в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ),в 

региональной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Белгородской области» (далее – РПГУ). 

 

II. Требования к предоставлению Услуги 
 

2.1.  Результат предоставления Услуги 
2.1.1. Результатами предоставления Услуги являются:  

- проект соглашения о перераспределении земельных участков; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.1.2. Решение о предоставлении Услуги оформляется по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему временному порядку. 

2.1.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему временному порядку. 

2.1.4. Результат оказания услуги можно получить следующими 

способами: 

- предоставление услуги является направление (выдача при личном 

обращении) заявителю проектов соглашения о перераспределении земельных 

участков в трех экземплярах, подписанных со стороны уполномоченного 

органа. 

 

2.2. Срок предоставления Услуги 
2.2.1. Максимальный срок предоставления Услуги со дня регистрации 

запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 

Услуги: 

а) в органе, предоставляющем Услугу, в том числе в случае если запрос 

и документы и (или) информация, необходимые для предоставления Услуги, 

поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 

предоставляющий Услугу, составляет 30 рабочих дней; 

б) на ЕПГУ, официальном сайте органа, предоставляющего Услугу, –

 составляет 30 рабочих дней со дня поступления заявления; 

в) на РПГУ –  составляет 30 рабочих дней со дня поступления 

заявления; 

2.2.2. В общий срок предоставления Услуги не включается срок, на 

который приостанавливается предоставление Услуги (указывается только в 

случае, 

если временным порядком предоставления Услуги предусмотрено 

приостановление предоставления Услуги). 

2.3. Правовые основания предоставления Услуги 
2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 



предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), информация о порядке досудебного  

внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего Услугу, а также его должностных лиц подлежит 

обязательному размещению: на официальных сайтах уполномоченных 

органов, на РПГУ и ЕПГУ, в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее – ФРГУ, федеральный реестр). 

2.3.2. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает размещение               

и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц на официальных сайтах 

уполномоченных органов, 

на РПГУ и ЕПГУ, в ФРГУ. 

 

2.4. Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для предоставления Услуги 

2.4.1. Для получения Услуги Заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу: 

а) заявление о предоставлении Услуги по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему временному порядку;  

б) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих 

документов на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если 

право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

в) Схема расположения земельного участка, образование которого 

предусматривается в целях перераспределения (далее - Схема). 

Подготовка Схемы осуществляется в форме электронного 

документа или документа на бумажном носителе. 

В случае если подготовку Схемы обеспечивает гражданин, подготовка 

данной Схемы может осуществляться по выбору указанного гражданина в 

форме электронного документа или в форме документа на бумажном 

носителе. 

г) копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 

 Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя. 

д) 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. 

е) Документы, указанные в подпунктах б - д настоящего 

подраздела, должны быть представлены заявителем самостоятельно. 

и) Документы (их копии или сведения, содержащиеся в 

них), указанные в подпункте б настоящего подраздела, на земельный 



участок, если право собственности зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости, заявитель вправе представить 

самостоятельно по собственной инициативе. 

В случае если заявитель не представил указанные документы 

самостоятельно по собственной инициативе, они 

запрашиваются Управлением  в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы. 

ж) Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть направлены в форме электронного документа с 

использованием Единого портала, Регионального портала. В этом случае 

документы подписываются электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Заявление о предоставлении Услуги подаётся по выбору заявителя 

следующими способами: 

- лично, 

- через законного (уполномоченного) представителя, 

- почтой, 

- с помощью РПГУ, ЕГПУ (при наличии технической возможности).  

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.4.2. Документы, необходимые для предоставления Услуги, которые 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия:  

К документам, необходимым для предоставления услуги, которые 

находятся в распоряжении других органов исполнительной власти, 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получение которых в процессе оказания государственной услуги 

осуществляется органом, предоставляющим услугу, самостоятельно в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», относятся: 

1. Кадастровый план территории в отношении кадастрового квартала, в 

котором располагаются земельные участки (земельный участок), которые 

(который) предстоит образовать в соответствии с прилагаемой к заявлению 

схемой (далее – образуемые земельные участки, образуемый земельный 

участок). 

2. Выписка из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (правил землепользования и застройки) в 



отношении территориальной зоны, в границах которой располагаются 

образуемые земельные участки (образуемый земельный участок). 

3. Выписка из ЕГРП о правах на земельный участок (земельные 

участки), из которого (которых) образуется земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок (земельные 

участки). 

4. Кадастровая выписка или кадастровый паспорт земельного участка 

(земельных участков), из которого (которых) образуется земельный участок 

(земельные участки). 

5. Утвержденный проект планировки территории, в границах которой 

располагается образуемый земельный участок (земельные участки), или 

письменное сообщение об его отсутствии. 

6. Утвержденный проект межевания территории, в границах которой 

располагается образуемый земельный участок (земельные участки), или 

письменное сообщение об его отсутствии. 

7. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем. 

2.4.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 2.4.2 настоящего раздела временного 

порядка. 

2.4.4. Требования к предоставлению документов, необходимых для 

оказания Услуги:  

– текст заявления должен быть написан на русском языке синими  

или чёрными чернилами, фамилия, имя и отчество заявителя должны быть 

написаны полностью, все обязательные реквизиты в заявлении должны быть 

заполнены; 

– не допускается использование сокращений и аббревиатур, 

а также подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговорённых 

исправлений, не заверенных подписью заявителя; 

– текст заявления может быть оформлен машинописным способом. 

 

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приёме документов, необходимых для предоставления Услуги 
2.5.1. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых 

для предоставления Услуги, являются:  

- В письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия 

заявителя либо наименование юридического лица, направившего 

заявление, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, или 

адрес электронной почты (в случае, если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа). 

- Текст письменного (в том числе в форме электронного 

документа) заявления не поддается прочтению. 

 

2.5.2. Письменное решение об отказе в приёме документов, 

необходимых 



для предоставления Услуги, оформляется по требованию заявителя, 

подписывается уполномоченным должностным лицом (работником) и 

выдаётся (направляется) заявителю с указанием причин отказа в срок не 

позднее 1 рабочий день с момента получения от заявителя документов. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги 

2.6.1. Основаниями для приостановления предоставления Услуги 

являются:  

Предоставление услуги приостанавливается в случае необходимости 

выполнения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета 

земельных участков, которые образуются в результате перераспределения, и 

обеспечения государственного кадастрового учета таких земельных участков 

со дня принятия решение об утверждении схемы расположения земельного 

участка и направления этого решения с приложением указанной схемы 

заявителю или со дня направления заявителю согласия на заключение 

соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории на период выполнения 

соответствующих работ и обеспечения государственного кадастрового учета. 

2.6.2. Перечень оснований для приостановления предоставления 

Услуги, установленный пунктом 2.6.1 настоящего временного порядка, 

является исчерпывающим. 

2.6.3. Срок приостановления предоставления Услуги не превышает 24 

рабочих дня с момента поступления 

документов (сведений, информации), полученных в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

2.6.4. Срок приостановления предоставления Услуги в случае подачи 

запроса 

в электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ не превышает 24 

рабочих дня. 

2.6.5. Решение о приостановлении предоставления Услуги 

подписывается уполномоченным должностным лицом (работником) и 

выдаётся (направляется) заявителю с указанием причин и срока 

приостановления в срок не позднее 24 рабочих дня с момента принятия 

решения о приостановлении предоставления Услуги. 

2.6.7. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:  

2.6.7.1. Заявление подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 

статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.6.7.2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных 

в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, если 

земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены 

правами указанных лиц. 

2.6.7.3. На земельном участке, на который возникает право частной 

собственности, в результате перераспределения земельного 

участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 



участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, будут расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственности других граждан или 

юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе 

сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого 

допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

2.6.7.4. Проектом межевания территории или Схемой 

предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в 

частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и изъятых из оборота 

или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое 

перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания 

территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 

статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.6.7.5. Образование земельного участка или земельных участков 

предусматривается путем перераспределения земельного 

участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного 

участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд. 

2.6.7.6. Проектом межевания территории или Схемой 

предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в 

частной собственности, и земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности и являющегося 

предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о проведении торгов, либо в отношении такого земельного 

участка принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек. 

2.6.7.7. Образование земельного участка или земельных участков 

предусматривается путем перераспределения земельного 

участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 

участков, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или заявление о 

предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом 

предварительном согласовании или этом предоставлении. 

2.6.7.8. В результате перераспределения земельных участков площадь 

земельного участка, на который возникает право частной 

собственности, будет превышать установленные предельные максимальные 

размеры земельных участков. 

2.6.7.9. Образование земельного участка или земельных участков 

предусматривается путем перераспределения земельного 



участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых 

возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения 

требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской 

Федерации, за исключением случаев перераспределения земель 

и (или) земельных участков в границах застроенной территории, в 

отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории, и 

такое перераспределение осуществляется в целях приведения границ 

земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания 

территории, или земельные участки образуются для размещения объектов 

капитального строительства, предусмотренных статьей 49 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в том числе в целях изъятия земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд. 

2.6.7.10. Границы земельного участка, находящегося в частной 

собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации недвижимости». 

2.6.7.11. Несоответствие Схемы форме, формату или требованиям к ее 

подготовке. 

2.6.7.12. Полное или частичное совпадение местоположения 

земельного участка, образование которого предусмотрено Схемой, с 

местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 

принятым решением об утверждении Схемы, срок действия которого не 

истек. 

2.6.7.13. Схема разработана с нарушением требований к образуемым 

земельным участкам: 

- предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные 

регламенты, определяются такими градостроительными регламентами; 

- предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты 

не устанавливаются, определяются в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами; 

- границы земельных участков не должны пересекать границы 

муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов; 

- не допускается образование земельных участков, если их образование 

приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на 

таких земельных участках объектов недвижимости; 

- не допускается перераспределение земельных участков, если 

сохраняемые в отношении образуемых земельных участков 

обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные 

участки в соответствии с разрешенным использованием; 

- образование земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности 

границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости 



и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель 

недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами; 

- не допускается образование земельного участка, границы которого 

пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за 

исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по 

геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических 

сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов. 

2.6.7.14. Несоответствие Схемы утвержденному проекту планировки 

территории, землеустроительной документации, положению об особо 

охраняемой природной территории. 

2.6.7.15. Расположение земельного участка, образование которого 

предусмотрено Схемой, в границах территории, для которой утвержден 

проект межевания территории. 

2.6.7.16. Приложенная к заявлению Схема разработана с нарушением 

требований к образуемым земельным участкам или не соответствует 

утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой природной территории. 

2.6.7.17. Земельный участок, образование которого предусмотрено 

Схемой, расположен в границах территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания территории. 

2.6.7.18. Площадь земельного участка, на который возникает право 

частной собственности, превышает площадь такого земельного 

участка, указанную в Схеме или проекте межевания территории, в 

соответствии с которыми такой земельный участок был образован, более чем 

на десять процентов. 

2.6.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, 

установленный пунктом 2.6.7 настоящего временного порядка, является 

исчерпывающим. 

2.6.9. Решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается 

уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся 

(направляется) заявителю с указанием причин отказа не позднее 30 рабочих 

дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении Услуги. 

 

2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении Услуги, и способы её взимания 

2.7.1. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении Услуги и при получении результата предоставления 

Услуги 
2.8.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

Услуги 



и при получении результата предоставления Услуги не должен превышать 15 

минут. 

 

2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги 
2.9.1. При личном обращении заявителя в администрацию 

Вейделевского района с запросом о предоставлении Услуги должностным 

лицом, ответственным за приём документов, проводится: 

‒ проверка документов, указанных в пунктах 2.4.1 – 2.4.2 временного 

порядка, время проведения которой составляет 15 минут; 

‒ регистрация запроса в администрации Вейделевского района, время 

проведения которой составляет 15 минут. 

2.9.2. Регистрация запроса, направленного заявителем по почте или в 

форме электронного документа, осуществляется в день его поступления 

в администрацию Вейделевского района. В случае поступления запроса в 

администрацию Вейделевского района в выходной или праздничный день 

регистрация запроса осуществляется в первый следующий за ним рабочий 

день. 

 

2.10. Иные требования к предоставлению Услуги 
2.10.1. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления 

Услуги, являются:  

- Подготовка схемы расположения земельного участка. 

- Заверение перевода на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица (в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо). 

2.10.2. Заявителям обеспечивается возможность подачи заявления 

и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 

ЕПГУ/РПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется 

на ЕПГУ/РПГУ посредством подтверждённой учётной записи в ЕСИА, 

заполняет заявление о предоставлении Услуги с использованием 

интерактивной формы в электронном виде. Заполненное заявление о 

предоставлении Услуги отправляется заявителем вместе с прикреплёнными 

электронными образами документов, необходимыми для предоставления 

Услуги, в орган, предоставляющий Услугу.  При подаче заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ заявление о предоставлении Услуги считается 

подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. Результаты предоставления 

Услуги, указанные в пункте 2.1.1. настоящего временного порядка, 

направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, в случае направления заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ.  

 

III. Порядок предоставления Услуги 



Предоставление Услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 

1) приём (получение) и регистрация запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги; 

2) межведомственное информационное взаимодействие; 

3) приостановление предоставления Услуги; 

4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Услуги; 

5) предоставление результата Услуги. 

3.1. Приём запроса и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги 
3.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления Услуги. 

3.1.2. Для получения Услуги заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу, заявление, а также документы, необходимые 

для оказания Услуги.  

При наличии полного перечня документов и их соответствия 

установленным требованиям должностное лицо органа, предоставляющего 

Услугу, принимает пакет документов и формирует дело заявителя. 

В случае выявления оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.5.1 

подраздела 2.5 раздела II временного порядка, должностное лицо органа, 

предоставляющего Услугу, оформляет по требованию заявителя решение об 

отказе в приёме документов с разъяснением права повторного обращения. 

3.1.3. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги, по выбору заявителя независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц) не предусматривается. 

3.1.4. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги по предварительной записи не осуществляется. 

3.1.5. Срок регистрации запроса и документов, необходимых 

для предоставления Услуги, в органе, предоставляющем Услугу составляет 1 

рабочий день.  

 

3.2. Межведомственное информационное взаимодействие 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

‒ непредставление заявителем документов (сведений), указанных в 

пункте 2.4.2 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка, 

которые 

он в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ вправе представлять 

по собственной инициативе. 

3.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие 

осуществляется на бумажном носителе при невозможности осуществления 



межведомственного запроса в электронной форме. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется 

с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Белгородской области, Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр), Федеральной налоговой службой. 

3.2.3. Межведомственный запрос формируется и направляется 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.4. Межведомственный запрос о представлении необходимых 

сведений 

на бумажном носителе должен содержать следующие сведения:  

- наименование органа, направляющего запрос; 

- наименование органа (организации), в адрес которого направляется 

запрос; 

- наименование государственной услуги; 

- положения (абзац (часть), подпункт (пункт), пункт (часть), статья) 

нормативного правового акта, которыми установлена обязанность 

представления документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления государственной услуги, а также реквизиты данного 

нормативного правового акта (вид акта, его дата, номер, наименование); 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) 

информации; 

- контактная информация органа, необходимая для направления ответа 

(например, если запрос направляется территориальным отделом 

территориального органа Росреестра, указывается полное наименование 

отдела, адрес, по которому должен быть направлен ответ на запрос); 

- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего запрос, а также номер служебного телефона, факса и (или) 

адрес электронной почты данного лица для связи. 

3.2.5. Срок направления межведомственного запроса составляет 5 

рабочих дней. 

3.2.6. Срок направления ответа на межведомственный запроса 

представлении сведений (документов) или уведомления об отсутствии 

запрошенной информации для предоставления Услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 

органы (организации). 

 

3.3. Приостановление предоставления Услуги 
3.3.1 Основания для приостановления предоставления Услуги:  

- наличие ранее представленной Схемы на рассмотрение  другим 

лицом. 

3.3.2. При приостановлении предоставления Услуги специалист, 

ответственный за исполнение административной процедуры, осуществляет 

следующие административные действия: 



- при наличии основания, указанного в пункте 3.3.1 подраздела 

3.3 настоящего временного порядка, в случае если Схемы частично или 

полностью совпадают, принимает решение о приостановлении срока 

рассмотрения поданного последнего заявления и в срок, указанный в 

пункте 2.6.3 настоящего порядка, направляет принятое решение заявителю. 

3.3.3. Основаниями для возобновления предоставления Услуги 

являются: 

 - представление полного комплекта документов, необходимых для 

оказания Услуги. 

3.4. Принятие решения  
о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги 

3.4.1.  Основанием начала выполнения административной процедуры 

является получение должностным лицом (работником), уполномоченным  на 

выполнение административной процедуры, документов, необходимых для 

оказания Услуги. 

3.4.2.  Решение о предоставлении Услуги принимается при 

одновременном соблюдении следующих критериев: 

– соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 

раздела I настоящего временного порядка; 

– достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 

документах; 

– представление полного комплекта документов, необходимых для 

оказания Услуги; 

– отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги. 

3.4.4. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги предусмотрены пунктом 2.6.7 подраздела 2.6 раздела II настоящего 

временного порядка. 

3.4.5. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) Услуги составляет 2 рабочих дня. 

 
3.5. Предоставление результата Услуги 

3.5.1. Результат оказания Услуги: 

По выбору заявителя результат предоставления муниципальной услуги, 

направляется заявителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью в машиночитаемом формате. Результат предоставления 

муниципальной услуги подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного 

лица Управления, или выдается при очном посещении Управления, или 

многофункционального центра в форме бумажного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом Управления. 

В случае, если Результат предоставления муниципальной услуги 

направляются в форме бумажного документа, а также в случае 

если Результат предоставления муниципальной услуги направляется в форме 

электронного документа, заявителю также дополнительно в личный кабинет 



на ЕПГУ направляется уведомление о возможности получения результата 

предоставления услуги на бумажном носителе.  

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление Услуги, 

выдаёт результат Услуги заявителю под подпись. 

3.5.3.  Предоставление результата оказания Услуги осуществляется в 

срок, 

не превышающий 30 рабочих дней, который исчисляется со дня принятия 

решения о предоставлении Услуги. 

3.5.4.  Предоставление органом, предоставляющим Услугу, результата 

оказания Услуги заявителю независимо от его места жительства 

(пребывания) в пределах Российской Федерации либо адреса в пределах 

места нахождения юридического лица не предусмотрена. 

 

3.6. Порядок предоставления услуги в электронной форме  
3.6.1. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ/РПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме.  

3.6.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:  

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 2.4.1 настоящего временного порядка, 

необходимых 

для предоставления Услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

в) сохранение ранее введённых в электронную форму заявления 

значений 

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 

форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на ЕПГУ/РПГУ, в части, касающейся сведений, 

отсутствующих 

в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введённой информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ/РПГУ к ранее поданным 

им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 

для предоставления Услуги, направляются в орган, предоставляющий 

Услугу, посредством ЕПГУ/РПГУ.  

3.6.3. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает в срок не позднее 1 

рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ/РПГУ, а в случае его 



поступления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним 

первый рабочий день: 

а) приём документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления 

о регистрации заявления либо об отказе в приёме документов, необходимых 

для предоставления Услуги. 

3.6.4. Электронное заявление становится доступным для должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, ответственного за приём и 

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой органом, 

предоставляющим Услугу, 

для предоставления Услуги. Ответственное должностное лицо проверяет 

наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ/РПГУ, с периодом не 

реже 2 раз 

в день; рассматривает поступившие заявления и приложенные образы 

документов (документы); производит действия в соответствии с пунктом 

3.6.3 настоящего временного порядка.  

3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

 – в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего услугу, направленного заявителю в личный 

кабинет 

на ЕПГУ/РПГУ; 

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном 

обращении в орган, предоставляющий Услугу. 

3.6.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 

результате предоставления Услуги производится в личном кабинете на 

ЕПГУ/РПГУ 

при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 

статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 

действиях в личном кабинете по собственной инициативе в любое время. 

При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на приём в орган, предоставляющий Услугу, 

или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приёма
1
; 

б) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте 

приёма заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

начале процедуры предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в приёме 

документов, необходимых для предоставления Услуги; 

                                                 
 



в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей 

оплату услуги. 

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 

для предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении Услуги и возможности получить 

результат предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в 

предоставлении Услуги.  

  



Приложение № 1 
ко временному порядку  предоставления 

массовой социально  значимой услуги 
«Заключение соглашений  о 

перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности, и земельных  участков, 

находящихся в частной собственности на 
территории Вейделевского района» 

 

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги 
__________________________________

______ 
(должность Ф.И.О. руководителя (уполномоченного 

должностного лица)) 

от ____________________________________,  
для юридических лиц – полное наименование, ОГРН, ИНН; 

для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность) 

адрес: ________________________________, 
(адрес места нахождения юридического лица; адрес места 

жительства физического лица) 

почтовый адрес ______________________ 

адрес электронной почты______________ 

телефон: _____________________________ 
 

Заявление 
В соответствии со статьями 39.28, 39,29 Земельного кодекса РФ прошу 

принять решение о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся: в частной собственности (наименование юридического лица) 

___________________________________ на основании свидетельства о праве 

собственности (дата) от ___________ серии_______ №___________, 

кадастровый номер _______________________, площадь _________ кв.м., 

местоположение (адрес) 

_________________________________________________________, 

и в муниципальной собственности (государственная собственность на 

которые не разграничена): кадастровый номер (при 

наличии)__________________, площадь земельного участка _________ кв.м., 

местоположение (адрес) ___________________________________ и 

предоставить в собственность за плату из земель государственная 

собственность, на которые не разграничена (муниципальной собственности) 

площадью _______ кв. м. на которую увеличивается площадь земельного 

участка, находящегося в собственности (ФИО собственника) 

____________________________________________________________. 

Приложение:  

1.   

2.  



Даю свое согласие на обработку персональных данных. 

Не даю свое согласие на обработку персональных данных. 
 

_____________________ 

 

________________ 
(личная подпись) 

 

«__» __________ _____г. 

 

 

  



 

Приложение № 2 
ко временному порядку  

предоставления массовой социально  
значимой услуги «Заключение 

соглашений  о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и 
земельных  участков, находящихся в 
частной собственности на территории 

Вейделевского района»  
 

 

Образец уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Первомайская, 1, п. Вейделевка 

Вейделевский район, Белгородская область, 309720 

тел.: (847237) 5-56-81 

факс (847237) 5-56-81 

e-mail: aveidelevka@ve.belregion.ru 

http://veidadm.ru/ 

_______________________ 

 

 
 
 

Ф.И.О. 
 

АДРЕС  

 

Уведомление 
Уважаемый (ая)  ___________________________________________________ 

В соответствии с пункт(ом)(тами)__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

административного регламента по предоставлению администрацией 

Вейделевского района муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности и государственная собственность на которые не 

разграничена», утвержденного постановлением администрации 

Вейделевского района от «__» _________20__г. № ___, в предоставлении 

данной услуги Вам отказано. 

 

С уважением, 
___________________ 

(должность) 

 _____________       
_____________(подпись)                                  

(Ф.И.О.) 



                    Приложение 8 
к постановлению администрации 

                                                                Вейделевского района 
«____»___________ 2022 г. № _____ 

 

 
Временный порядок  

предоставления  массовой социально значимой услуг «Выдача 
разрешения на  использование земель или земельных  участков 
(размещение объектов на  землях или земельных участках) без  

предоставления земельных участков и установления сервитутов» 
I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования временного порядка 
1.1.1. Настоящий временный порядок регулирует отношения, 

возникающие между заявителем и администрацией Вейделевского района, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельных участков (размещение объектов на 

землях или земельных участках) без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов»  (далее - муниципальная услуга). 

1.1.2. Полномочия по предоставлению Услуги осуществляются 

отделом имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования  администрации Вейделевского 

района (далее - Отдел). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют физические и 

(или) юридические лица, имеющие намерение получить разрешение на 

размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов (далее – заявители). 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет 

документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к 

заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или 

нотариально заверенную копию). 

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 раздела I 

настоящего временного порядка, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

1.3. Способы информирования 
заявителей о порядке предоставления Услуги 

1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления Услуги 

осуществляется посредством их консультирования в местах предоставления 

Услуги и размещения информации на информационном стенде в местах 



предоставления Услуги, на официальном сайте администрации 

Вейделевского района https://vejdelevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/, в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), в 

региональной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Белгородской области» (далее – РПГУ). 

 

II. Требования к предоставлению Услуги 

2.1. Результат предоставления Услуги 

2.1.1. Результатами предоставления Услуги являются:  

- решение о выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов; 

- решение о выдаче разрешения на размещение объектов на землях или 

земельном участке без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов; 

- решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов либо разрешения на размещение объектов на землях или 

земельном участке без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов. 

2.1.2. Решение о предоставлении Услуги оформляется по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему временному порядку. 

2.1.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему временному порядку. 

2.1.4. Результат оказания услуги можно получить следующими 

способами: 

Возможность получения результата предоставления муниципальной 

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном 

носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата 

предоставления муниципальной услуги (в случае если такой срок установлен 

нормативными правовыми актами Российской Федерации). 

Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления 

муниципальной услуги, полученному в форме электронного документа, на 

Едином портале и Региональном портале в течение срока, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Срок предоставления Услуги 

2.2.1. Максимальный срок предоставления Услуги со дня регистрации 

запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 

Услуги: 

а) в органе, предоставляющем Услугу, в том числе в случае если запрос 

и документы и (или) информация, необходимые для предоставления Услуги, 



поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 

предоставляющий Услугу, составляет 10 рабочих дней; 

б) на ЕПГУ, официальном сайте органа, предоставляющего Услугу, –10 

дней со дня поступления заявления и выдается заявителю или направляется 

заказным письмом с приложением предоставленных документов в течение 3 

рабочих дней со дня принятия указанного решения; 

в) на РПГУ – 10 дней со дня поступления заявления и выдается 

заявителю или направляется заказным письмом с приложением 

предоставленных документов в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

указанного решения. 

2.2.2. В общий срок предоставления Услуги не включается срок, на 

который приостанавливается предоставление Услуги (указывается только в 

случае, если временным порядком предоставления Услуги предусмотрено 

приостановление предоставления Услуги). 

 

2.3. Правовые основания предоставления Услуги 

 

2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещен на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на Едином портале 

и Региональном портале. 

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

2.3.2. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает размещение               

и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц на официальных сайтах 

уполномоченных органов, на РПГУ и ЕПГУ, в ФРГУ. 

 

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Услуги 

2.4.1. Для получения Услуги Заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу: 

а) заявление о предоставлении Услуги по форме согласно приложению 

к настоящему временному порядку; 

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 

представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия 



представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем 

заявителя: 

2) схема границ предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных точек границ территории - в случае, если планируется 

использовать земли или часть земельного участка (с использованием 

системы координат, применяемой при ведении Единого государственного 

реестра недвижимости). 

Заявление о предоставлении Услуги подаётся по выбору заявителя 

следующими способами:  

- подано лично, либо через представителя; 

- направлено в письменном виде по почте; 

- в электронной форме через Единый портал или Региональный портал. 

2.4.2. Документы, необходимые для предоставления Услуги, которые 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия:  

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости; 

2) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по 

геологическому изучению недр; 

3) иные документы, подтверждающие основания для использования 

земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 

39.34 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт 

земельного участка; 

5) иные документы, подтверждающие основания для использования 

земель или земельных участков в целях, предусмотренных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об 

утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов». 

2.4.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 2.4.2 настоящего раздела временного 

порядка. 

2.4.4. Требования к предоставлению документов, необходимых для 

оказания Услуги: 

– текст заявления должен быть написан на русском языке синими  

или чёрными чернилами, фамилия, имя и отчество заявителя должны быть 

написаны полностью, все обязательные реквизиты в заявлении должны быть 

заполнены; 

– не допускается использование сокращений и аббревиатур, 

а также подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговорённых 

исправлений, не заверенных подписью заявителя; 

– текст заявления может быть оформлен машинописным способом). 



 

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приёме документов, необходимых для предоставления Услуги 
 
2.5.1. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых 

для предоставления Услуги, являются:  

а) представителем заявителя не представлена оформленная в 

установленном порядке доверенность на осуществление действий; 

б) представление документов в нечитабельном виде; 

в) представленные заявителем документы имеют серьезные 

повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание, имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные исправления; 

г) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 2.6 

настоящего административного регламента. 

2.5.2. Письменное решение об отказе в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, оформляется по требованию 

заявителя, подписывается уполномоченным должностным лицом 

(работником) и выдаётся (направляется) заявителю с указанием причин 

отказа в срок не позднее 1 рабочего дня с момента получения от заявителя 

документов. 

2.5.3. В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 

ЕПГУ/РПГУ решение об отказе в приёме документов, необходимых  

для предоставления Услуги, подписывается уполномоченным должностным 

лицом (работником) с использованием электронной подписи и направляется 

в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее не позднее 1 

рабочего дня с даты регистрации запроса. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги 

2.6.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.6.7. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:  

а) заявление подано с нарушением требований, установленных 

подпунктами 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного 

регламента; 

б) в заявлении указаны цели использования земель или земельного 

участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные 

пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации; 

в) земельный участок, на использование которого испрашивается 

разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу. 

2.6.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, 

установленный пунктом 2.6.7 настоящего временного порядка, является 

исчерпывающим. 



2.6.9. Решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается 

уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся 

(направляется) заявителю с указанием причин отказа не позднее 1 рабочего 

дня с момента  принятия решения об отказе в предоставлении Услуги. 

2.6.10. Решение об отказе в предоставлении Услуги по запросу, 

поданному в электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ, с указанием 

причин отказа подписывается уполномоченным должностным лицом 

(работником) с использованием электронной подписи и направляется в 

личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 1 рабочего дня с 

момента  принятия решения об отказе в предоставлении Услуги.  

 

2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении Услуги, и способы её взимания 

2.7.1. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно.  

 

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении Услуги и при получении результата предоставления 

Услуги 

2.8.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

Услуги и при получении результата предоставления Услуги не должен 

превышать 15 минут. 

2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги 

2.9.1. При личном обращении заявителя в администрацию 

Вейделевского района с запросом о предоставлении Услуги должностным 

лицом, ответственным за приём документов, проводится: 

‒ проверка документов, указанных в пунктах 2.4.1 – 2.4.2 временного 

порядка, время проведения которой составляет 1 рабочий день; 

‒ регистрация запроса, время проведения которого составляет 1 

рабочий день. 

2.9.2. Регистрация запроса, направленного заявителем по почте или в 

форме электронного документа, осуществляется в день его поступления. В 

случае поступления запроса  в выходной или праздничный день регистрация 

запроса осуществляется в первый следующий за ним рабочий день. 

 

2.10. Иные требования к предоставлению Услуги 

2.10.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

Услуги, отсутствуют.  

2.10.2. Заявителям обеспечивается возможность подачи заявления 

и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 

ЕПГУ/РПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется 

на ЕПГУ/РПГУ посредством подтверждённой учётной записи в ЕСИА, 

заполняет заявление о предоставлении Услуги с использованием 



интерактивной формы в электронном виде. Заполненное заявление о 

предоставлении Услуги отправляется заявителем вместе с прикреплёнными 

электронными образами документов, необходимыми для предоставления 

Услуги, в орган, предоставляющий Услугу.  При подаче заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ заявление о предоставлении Услуги считается 

подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. Результаты предоставления 

Услуги, указанные в пункте 2.1.1. настоящего временного порядка, 

направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, в случае направления заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ.  

 

III. Порядок предоставления Услуги 

Предоставление Услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 

1) приём (получение) и регистрация запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги; 

2) межведомственное информационное взаимодействие; 

3) приостановление предоставления Услуги; 

4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Услуги; 

5) предоставление результата Услуги. 

 

3.1. Приём запроса и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги 

3.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления Услуги. 

В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 

ЕПГУ/РПГУ основанием начала выполнения административной процедуры 

является:  

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, поступивших в электронной форме с 

использованием Единого портала или Регионального портала; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

с использованием Единого портала или Регионального портала. 

3.1.2. Для получения Услуги заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу, заявление, а также документы, необходимые 

для оказания Услуги.  



При наличии полного перечня документов и их соответствия 

установленным требованиям должностное лицо органа, предоставляющего 

Услугу, принимает пакет документов и формирует дело заявителя. 

В случае выявления оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.5.1 

подраздела 2.5 раздела II временного порядка, должностное лицо органа, 

предоставляющего Услугу, оформляет по требованию заявителя решение об 

отказе в приёме документов с разъяснением права повторного обращения. 

3.1.3. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги, по выбору заявителя независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц)  не предусматривается. 

3.1.4. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги по предварительной записи не осуществляется. 

3.1.5. Срок регистрации запроса и документов, необходимых 

для предоставления Услуги, в органе, предоставляющем Услугу, составляет 1 

рабочий день. 

 

3.2. Межведомственное информационное взаимодействие 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

‒ непредставление заявителем документов (сведений), указанных в 

пункте 2.4.2 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка, 

которые он в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ вправе 

представлять по собственной инициативе; 

‒ проверка достоверности задекларированных сведений, указанных в 

абзаце 5 пункта 2.4.1 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного 

порядка. 

3.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие 

осуществляется на бумажном носителе при невозможности осуществления 

межведомственного запроса в электронной форме. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется 

с государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственные государственным органам или органам местного 

самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 

документы, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в случае, если указанные документы не были представлены 

заявителем самостоятельно. 

3.2.3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 

электронного документа по каналам системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

При отсутствии технической возможности формирования и 

направления межведомственного запроса в форме электронного документа 



по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном 

носителе по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос  

Специалист направляет заявителю электронное уведомление о 

направлении межведомственных запросов, содержании сведений о составе 

межведомственных запросов, наименовании органов или организаций, в 

которые направлены запросы. 

3.2.4. Межведомственный запрос о представлении необходимых 

сведений на бумажном носителе формируется в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 210-ФЗ. 

3.2.5. Срок направления межведомственного запроса не может 

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации запроса о предоставлении 

Услуги. 

3.2.6. Срок направления ответа на межведомственный запроса 

представлении сведений (документов) или уведомления об отсутствии 

запрошенной информации для предоставления Услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 

органы (организации). 

 

3.3. Приостановление предоставления Услуги 

3.3.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

3.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) Услуги 

3.4.1.  Основанием начала выполнения административной процедуры 

является получение должностным лицом (работником), уполномоченным  

на выполнение административной процедуры, документов, необходимых 

для оказания Услуги. 

3.4.2.  Решение о предоставлении Услуги принимается при 

одновременном соблюдении следующих критериев: 

– соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 

раздела I настоящего временного порядка; 

– достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 

документах; 

– представление полного комплекта документов, необходимых для 

оказания Услуги; 

– отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги. 

3.4.4. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги предусмотрены пунктом 2.6.7 подраздела 2.6 раздела II настоящего 

временного порядка. 

3.4.5. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) Услуги составляет 10 рабочих дней. 



 

3.5. Предоставление результата Услуги 

3.5.1. Результат оказания Услуги предоставляется заявителю в 

администрации Управлении 

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление Услуги, 

выдаёт результат Услуги заявителю под подпись. 

3.5.3.  Предоставление результата оказания Услуги осуществляется в 

срок, 

не превышающий 3 рабочих дней, который исчисляется со дня принятия 

решения о предоставлении Услуги. 

3.5.4.  Предоставление органом, предоставляющим Услугу, результата 

оказания Услуги заявителю независимо от его места жительства 

(пребывания) в пределах Российской Федерации либо адреса в пределах 

места нахождения юридического лица не предусмотрено. 

3.6. Порядок предоставления услуги в электронной форме 

3.6.1. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ/РПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме.  

3.6.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:  

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 2.4.1 настоящего временного порядка, 

необходимых 

для предоставления Услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

в) сохранение ранее введённых в электронную форму заявления 

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 

электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на ЕПГУ/РПГУ, в части, касающейся сведений, 

отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введённой информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ/РПГУ к ранее поданным 

им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 

для предоставления Услуги, направляются в орган, предоставляющий 

Услугу, посредством ЕПГУ/РПГУ.  



3.6.3. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает в срок не позднее 

1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ/РПГУ, а в случае его 

поступления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним 

первый рабочий день: 

а) приём документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления 

о регистрации заявления либо об отказе в приёме документов, необходимых 

для предоставления Услуги. 

3.6.4. Электронное заявление становится доступным для должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, ответственного за приём и 

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой органом, 

предоставляющим Услугу, для предоставления Услуги. Ответственное 

должностное лицо проверяет наличие электронных заявлений, поступивших 

с ЕПГУ/РПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; рассматривает поступившие 

заявления и приложенные образы документов (документы); производит 

действия в соответствии с пунктом 3.6.3 настоящего временного порядка.  

3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

 – в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего услугу, направленного заявителю в личный 

кабинет на ЕПГУ/РПГУ; 

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном 

обращении в орган, предоставляющий Услугу. 

3.6.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 

результате предоставления Услуги производится в личном кабинете на 

ЕПГУ/РПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 

просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 

дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе в 

любое время. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о записи на приём в орган, предоставляющий Услугу, 

или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приёма; 

б) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте 

приёма заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

начале процедуры предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в приёме 

документов, необходимых для предоставления Услуги; 

в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей 

оплату услуги. 



г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 

для предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении Услуги и возможности получить 

результат предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в 

предоставлении Услуги.  

  



Приложение № 1 
ко временному порядку  предоставления 

массовой социально  значимой услуги 
«Выдача разрешения на  использование 

земель или земельных  участков 
(размещение объектов на  землях или 

земельных участках) без  
предоставления земельных участков и 

установления сервитутов» 

  

 

Главе администрации Вейделевского района 

_________________________________________ 

(ФИО) 

Заявитель 

__________________________________ 

(для физических лиц - ФИО, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, для 

юридических лиц - 

______________________________________ 

наименование, государственный 

регистрационный 

__________________________________________ 

номер записи о государственной регистрации 

__________________________________________ 

юридического лица в едином государственном 

__________________________________________ 

реестре юридических лиц, ИНН) 

Адрес 

_____________________________________ 

__________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________ 

Адрес электронной почты: __________________ 

__________________________________________ 

Заявление 

О выдаче разрешения на использование земель или земельных участков 

(размещение объектов на землях или земельных участках) без 

предоставления 

земельных участков и установления сервитута 

Для проведения работ _______________________________________________ 

                                                           (из пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 

Российской Федерации) 



по адресу: _____________________ требуется земельный участок 

кадастровым номером ___________________________ (в случае, если 

планируется использование земельного участка или его части) на срок с «__» 

_____________ г. по «__» ___________ г. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 39.34 

Земельного кодекса Российской Федерации, прошу предоставить разрешение 

на использование земельного участка. 

Надлежащее выполнение предусмотренных статьей 39.35 Земельного 

кодекса Российской Федерации обязанностей гарантирую. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать мне 

лично (или представителю) /выслать по почте/ предоставить в электронном 

виде (в личном кабинете на Едином или Региональном портале) (нужное 

подчеркнуть). 

Приложение: 
1. __________________________ 

2. __________________________ 

____________________________ 

(подпись) 

М.П. 

 

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

  



 

Приложение № 2 
ко временному порядку  

предоставления массовой социально  
значимой услуги «Выдача разрешения 

на  использование земель или 
земельных  участков (размещение 

объектов на  землях или земельных 
участках) без  предоставления 

земельных участков и установления 
сервитутов» 

 

Образец уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Первомайская, 1, п. Вейделевка 

Вейделевский район, Белгородская область, 309720 

тел.: (847237) 5-56-81 

факс (847237) 5-56-81 

e-mail: aveidelevka@ve.belregion.ru 

http://veidadm.ru/ 

_______________________ 

 

 
 
 

Ф.И.О. 
 

АДРЕС  

Уведомление 
Уважаемый (ая) ____________________________________________________ 

В соответствии с 

пункт(ом)(тами)___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Временного порядка по предоставлению администрацией 

Вейделевского района муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельных участков (размещение объектов на 

землях или земельных участках) без предоставления земельных участков и 

установления сервитута», утвержденного постановлением администрации 

муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области от 

«__» _________20__г. № ___, в предоставлении данной услуги Вам отказано. 
 

 

Глава администрации 

Вейделевского района                                                                   ФИО  
 

Исполнитель 



          Приложение 9 
к постановлению администрации 

                                                                Вейделевского района 
«____»___________ 2022 г. № _____ 

 

 
Временный порядок предоставления  массовой социально 

значимой услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 

III. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования временного порядка 
1.1.1. Настоящий временный порядок регулирует отношения, 

возникающие между заявителем и администрацией Вейделевского района, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги «Прием и выдача 

документов о согласовании схем расположения земельного участка на 

кадастровом плане или на кадастровой карте на территории Вейделевского 

района» (далее - муниципальная услуга). 

1.1.2. Полномочия по предоставлению Услуги осуществляются 

отделом имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования  администрации Вейделевского 

района (далее - Отдел). 

 
1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей могут выступать: 

- Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства. От имени гражданина с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги имеет право обратиться его законный представитель, 

который предъявляет документ, удостоверяющий личность, а также 

документ, подтверждающий его полномочия на получение муниципальной 

услуги (подлинник либо нотариально заверенную копию); 

- Юридические лица Российской Федерации. От имени юридических 

лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать лица, 

действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами без доверенности, а также представители в 

силу полномочий, основанных на доверенности. 

 (далее – заявитель). 

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 раздела I 

настоящего временного порядка, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

 
1.3. Способы информирования 

заявителей о порядке предоставления Услуги 
1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления Услуги 



осуществляется посредством их консультирования в местах предоставления 

Услуги и размещения информации на информационном стенде в местах 

предоставления Услуги, на официальном сайте администрации 

Вейделевского района https://vejdelevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/, в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ),в 

региональной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Белгородской области» (далее – РПГУ). 

 

IV. Требования к предоставлению Услуги 
 

2.1. Результат предоставления Услуги 
2.1.1. Результатами предоставления Услуги являются:  

- распоряжение об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.1.2. Решение о предоставлении Услуги оформляется по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему временному порядку. 

2.1.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему временному порядку. 

 

2.2. Срок предоставления Услуги 
2.2.1. Максимальный срок предоставления Услуги со дня регистрации 

запроса 

и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги: 

а) в органе, предоставляющем Услугу, в том числе в случае если запрос 

и документы и (или) информация, необходимые для предоставления Услуги, 

поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 

предоставляющий Услугу, составляет не более 10 рабочих дней; 

б) на ЕПГУ, официальном сайте органа, предоставляющего Услугу, –

 не более 10 рабочих дней, с момента поступления заявления; 

в) на РПГУ – не более 10 рабочих дней, с момента поступления 

заявления. 

2.2.2. В общий срок предоставления Услуги не включается срок, на 

который приостанавливается предоставление Услуги (указывается только в 

случае, если временным порядком предоставления Услуги предусмотрено 

приостановление предоставления Услуги). 

 

2.3. Правовые основания предоставления Услуги 
2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги: 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (опубликована в 

«Российской газете», № 237, 1993); 

- Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147); 



- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994г. № 51-ФЗ; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» («Российская газета», №165, 29.07.2006, Собрание законодательства 

РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012г. 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 

государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее 

должностных лиц»; 

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148); 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179); 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015); 

- Приказ Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 года № 762 

«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в форме электронного документа, формы схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 

бумажном носителе» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015); 

- Приказ Минэкономразвития России от 14 января 2015 года № 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 право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, заявления опредварительном 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» 

(Официальныйинтернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 

- Устав муниципального района «Вейделевский район» Белгородской 

области; 

 - настоящий временный порядок. 

2.3.2. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает размещение               

и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц на официальных сайтах 

уполномоченных органов, на РПГУ и ЕПГУ, в ФРГУ. 

 

2.4. Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для предоставления Услуги 

2.4.1. Для получения Услуги Заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу: 

а) заявление о предоставлении Услуги по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему временному порядку; 

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 

представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого 

документа. Представления указанного документа не требуется в случае 

представления заявления посредством отправки через личный кабинет 

единого портала или местного портала предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также если заявление подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Заявление о предоставлении Услуги подаётся по выбору заявителя 

следующими способами: лично, через законного (уполномоченного) 

представителя, почтой. 

2.4.2. Документы, необходимые для предоставления Услуги, которые 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия:  

К документам, необходимым для предоставления услуги, которые 

находятся в распоряжении других органов исполнительной власти, 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

получение которых в процессе оказания услуги осуществляется органом, 

предоставляющим услугу, самостоятельно в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», относятся: 



1. Кадастровый план территории в отношении кадастрового квартала, в 

котором располагается земельный участок (земельные участки), который 

(которые) предстоит образовать в соответствии с прилагаемой к заявлению 

схемой (далее – образуемый земельный участок, образуемые земельные 

участки). 

2. Выписка из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (правил землепользования и застройки) в 

отношении территориальной зоны, в границах которой располагается 

образуемый земельный участок (земельные участки).  

3. Выписка из ЕГРП о правах на земельный участок (земельные 

участки), из которого (которых) образуется земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок (земельные 

участки).  

4. Кадастровая выписка или кадастровый паспорт земельного участка 

(земельных участков), из которого (которых) образуется земельный участок 

(земельные участки). 

5. Утвержденный проект планировки территории, в границах которой 

располагается образуемый земельный участок (земельные участки), или 

письменное сообщение об его отсутствии. 

6. Утвержденный проект межевания территории, в границах которой 

располагается образуемый земельный участок (земельные участки), или 

письменное сообщение об его отсутствии.  

7. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем. 

2.4.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 2.4.2 настоящего раздела временного 

порядка. 

2.4.4. Требования к предоставлению документов, необходимых для 

оказания Услуги: 

– текст заявления должен быть написан на русском языке синими  

или чёрными чернилами, фамилия, имя и отчество заявителя должны быть 

написаны полностью, все обязательные реквизиты в заявлении должны быть 

заполнены; 

– не допускается использование сокращений и аббревиатур, 

а также подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговорённых 

исправлений, не заверенных подписью заявителя; 

– текст заявления может быть оформлен машинописным способом. 

 

 

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приёме документов, необходимых для предоставления Услуги 
2.5.1. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для 

предоставления Услуги, являются:  

- В письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия 

заявителя либо наименование юридического лица, направившего 



заявление, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, или 

адрес электронной почты (в случае, если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа). 

- Текст письменного (в том числе в форме электронного 

документа) заявления не поддается прочтению. 

В письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия 

заявителя либо наименование юридического лица, направившего 

заявление, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, или 

адрес электронной почты (в случае, если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа). 

- Текст письменного (в том числе в форме электронного 

документа) заявления не поддается прочтению. 

2.5.2. Письменное решение об отказе в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, оформляется по требованию 

заявителя, подписывается уполномоченным должностным лицом 

(работником) и выдаётся (направляется) заявителю с указанием причин 

отказа в срок не позднее 10 рабочих дней с момента получения от заявителя 

документов. 

2.5.3. В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 

ЕПГУ/РПГУ решение об отказе в приёме документов, необходимых  

для предоставления Услуги, подписывается уполномоченным должностным 

лицом (работником) с использованием электронной подписи и направляется 

в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 10 рабочих дней с 

даты регистрации запроса. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги 

2.6.1. Основаниями для приостановления предоставления Услуги 

являются:  

В случае, если на дату поступления в орган, предоставляющий услугу, 

заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на 

рассмотрении такого органа находится представленная ранее другим лицом 

схема расположения земельного участка и местоположение земельных 

участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или 

полностью совпадает, орган, предоставляющий услугу, принимает решение о 

приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об 

утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое 

решение заявителю. 

2.6.2. Перечень оснований для приостановления предоставления 

Услуги, установленный пунктом 2.6.1 настоящего временного порядка, 

является исчерпывающим. 

2.6.3. Срок приостановления предоставления Услуги:  

- Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы 

расположения земельного участка приостанавливается. 

2.6.4. Срок приостановления предоставления Услуги в случае подачи 



запроса в электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ 

устанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной 

схемы расположения земельного участка либо до принятия решения об 

отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного 

участка. 

2.6.5. Решение о приостановлении предоставления Услуги 

подписывается уполномоченным должностным лицом (работником) и 

выдаётся (направляется) заявителю с указанием причин и срока 

приостановления в срок не позднее 10 рабочих дней, с момента принятия 

решения о приостановлении предоставления Услуги. 

2.6.6. Решение о приостановлении предоставления Услуги по запросу, 

поданному в электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ, 

подписывается уполномоченным должностным лицом (работником) с 

использованием электронной подписи и направляется в личный кабинет 

заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее не позднее 10 рабочих дней  с момента 

принятия решения о приостановлении предоставления Услуги. 

2.6.7. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:  

Управление, предоставляющее услугу, принимает решение об отказе в 

предоставлении услуги при наличии хотя бы одного из следующих 

оснований: 

1. Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в 

соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ. 

2. 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. 

3. Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса РФ требований к 

образуемым земельным участкам. 

4. Несоответствие схемы расположения земельного участка 

утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой природной территории. 

5. Расположение земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 

территории, для которой утвержден проект межевания территории. 

6. Наличие оснований, предусмотренных подпунктами 5 - 9, 13 - 19 

пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ (приподачи заявления о 

предоставлении услуги в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса 

РФ). 

2.6.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, 

установленный пунктом 2.6.7 настоящего временного порядка, является 

исчерпывающим. 

2.6.9. Решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается 



уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся 

(направляется) заявителю с указанием причин отказа не позднее 1 рабочего 

дня (указывается срок в минутах, часах, рабочих днях) с момента (при 

исчислении срока направления такого решения в рабочих днях ‒ с даты) 

принятия решения об отказе в предоставлении Услуги. 

2.6.10. Решение об отказе в предоставлении Услуги по запросу, 

поданному в электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ, с указанием 

причин отказа подписывается уполномоченным должностным лицом 

(работником) с использованием электронной подписи и направляется в 

личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 10 рабочих дней с 

момента  принятия решения об отказе в предоставлении Услуги.  

 

2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении Услуги, и способы её взимания 

2.7.1. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 

 
2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче  запроса о 
предоставлении Услуги и при получении результата предоставления 

Услуги 
2.8.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

Услуги и при получении результата предоставления Услуги не должен 

превышать 15 минут. 

 

2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги 
2.9.1. При личном обращении заявителя с запросом о предоставлении 

Услуги должностным лицом, ответственным за приём документов, 

проводится: 

‒ проверка документов, указанных в пунктах 2.4.1 – 2.4.2 временного 

порядка, время проведения которой составляет 15 минут; 

‒ регистрация запроса, время проведения которой составляет 15 минут. 

2.9.2. Регистрация запроса, направленного заявителем по почте или в 

форме электронного документа, осуществляется в день его поступления. В 

случае поступления запроса в выходной или праздничный день регистрация 

запроса осуществляется в первый следующий за ним рабочий день. 

 

2.10. Иные требования к предоставлению Услуги 
2.10.1. Услугами, необходимыми и обязательными для 

предоставления Услуги, являются:  

- Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставлении муниципальной услуги; 

- Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- Возврат заявителю заявления о предоставлении услуги, не 

подлежащего дальнейшему рассмотрению; 

-  Приостановление предоставления муниципальной услуги; 



- Формирование и направление межведомственных запросов, 

получение ответов на межведомственные запросы; 

-Принятие решения об утверждении (отказе в утверждении) схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории; 

- Выдача (направление) документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги. 

2.10.2. Заявителям обеспечивается возможность подачи заявления 

и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 

ЕПГУ/РПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется 

на ЕПГУ/РПГУ посредством подтверждённой учётной записи в ЕСИА, 

заполняет заявление о предоставлении Услуги с использованием 

интерактивной формы в электронном виде. Заполненное заявление о 

предоставлении Услуги отправляется заявителем вместе с прикреплёнными 

электронными образами документов, необходимыми для предоставления 

Услуги, в орган, предоставляющий Услугу. При подаче заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ заявление о предоставлении Услуги считается 

подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. Результаты предоставления 

Услуги, указанные в пункте 2.1.1. настоящего временного порядка, 

направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, в случае направления заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ.  

 

 

III. Порядок предоставления Услуги 
Предоставление Услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 

1) приём (получение) и регистрация запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги; 

2) межведомственное информационное взаимодействие; 

3) приостановление предоставления Услуги; 

4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Услуги; 

5) предоставление результата Услуги. 

 

3.1. Приём запроса и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги 
3.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления Услуги. 

В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 

ЕПГУ/РПГУ основанием начала выполнения административной процедуры 



является обращение заявителя (представителя заявителя) с заявлением и 

комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в администрацию Вейделевского района. 

3.1.2. Для получения Услуги заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу, заявление, а также документы, необходимые 

для оказания Услуги.  

При наличии полного перечня документов и их соответствия 

установленным требованиям должностное лицо органа, предоставляющего 

Услугу, принимает пакет документов и формирует дело заявителя. 

В случае выявления оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.5.1 

подраздела 2.5 раздела II временного порядка, должностное лицо органа, 

предоставляющего Услугу, оформляет по требованию заявителя решение об 

отказе в приёме документов с разъяснением права повторного обращения. 

3.1.3. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги, по выбору заявителя независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц) не предусматривается. 

3.1.4. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги по предварительной записи осуществляется (либо не 

осуществляется). 

3.1.5. Срок регистрации запроса и документов, необходимых 

для предоставления Услуги, в органе, предоставляющем Услугу, составляет 1 

рабочий день.  

 

3.2. Межведомственное информационное взаимодействие 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

‒ непредставление заявителем документов (сведений), указанных в 

пункте 2.4.2 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка, 

которые он в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ вправе 

представлять по собственной инициативе; 

‒ проверка достоверности задекларированных сведений, указанных в 

абзаце 5 пункта 2.4.1 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного 

порядка. 

3.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие 

осуществляется на бумажном носителе при невозможности осуществления 

межведомственного запроса в электронной форме. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется 

с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Белгородской области, Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра  и картографии  

(Росреестр), Федеральной налоговой службой. 

3.2.3. Межведомственный запрос формируется и направляется 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в 



соответствии с установленным порядком межведомственного 

взаимодействия осуществляет подготовку и направление межведомственных 

запросов о представлении документов и сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, если указанные документы и 

сведения не были представлены заявителем (представителем заявителя) по 

собственной инициативе. 

3.2.4. Межведомственный запрос о представлении необходимых 

сведений на бумажном носителе должен содержать следующие сведения: - 

наименование органа, направляющего запрос; 

- наименование органа (организации), в адрес которого направляется 

запрос; 

- наименование государственной услуги; 

- положения (абзац (часть), подпункт (пункт), пункт (часть), статья) 

нормативного правового акта, которыми установлена обязанность 

представления документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления государственной услуги, а также реквизиты данного 

нормативного правового акта (вид акта, его дата, номер, наименование); 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) 

информации; 

- контактная информация органа, необходимая для направления ответа 

(например, если запрос направляется территориальным отделом 

территориального органа Росреестра, указывается полное наименование 

отдела, адрес, по которому должен быть направлен ответ на запрос); 

- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего запрос, а также номер служебного телефона, факса и (или) 

адрес электронной почты данного лица для связи. 

3.2.5. Срок направления межведомственного запроса составляет не 

более  3 дней  со дня регистрации запроса о предоставлении Услуги. 

3.2.6. Срок направления ответа на межведомственный запроса 

представлении сведений (документов) или уведомления об отсутствии 

запрошенной информации для предоставления Услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

3 рабочих дня со дня поступления межведомственного запроса в органы 

(организации). 

 

3.3. Приостановление предоставления Услуги 
3.3.1. Основания для приостановления предоставления Услуги:  

- наличие ранее представленной Схемы на рассмотрение в Управление 

другим лицом. 

3.3.2. При приостановлении предоставления Услуги специалист, 

ответственный за исполнение административной процедуры, принимает 

решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об 

утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое 

решение заявителю. 

3.3.3. Основаниями для возобновления предоставления Услуги 



являются:  

 - представление полного комплекта документов, необходимых для 

оказания Услуги. 

 

3.4. Принятие решения  
о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги 

3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является получение должностным лицом (работником), уполномоченным  

на выполнение административной процедуры, документов, необходимых 

для оказания Услуги. 

3.4.2. Решение о предоставлении Услуги принимается при 

одновременном соблюдении следующих критериев: 

– соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 

раздела I настоящего временного порядка; 

– достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 

документах; 

– представление полного комплекта документов, необходимых для 

оказания Услуги; 

– отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги. 

3.4.3. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги предусмотрены пунктом 2.6.7 подраздела 2.6 раздела II настоящего 

временного порядка. 

3.4.4. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) Услуги составляет 1 рабочий день. 

 
3.5. Предоставление результата Услуги 

3.4.1. Результат оказания Услуги предоставляется 

заявителю, направляется в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью в машиночитаемом формате. Результат предоставления 

муниципальной услуги  подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного 

лица Управления, или выдается при очном посещении Управления. 

В случае если Результат предоставления муниципальной услуги 

 направляются в форме бумажного документа, а также в случае 

если Результат предоставления муниципальной услуги направляется в форме 

электронного документа, заявителю также дополнительно в личный кабинет 

на ЕПГУ направляется уведомление о возможности получения результата 

предоставления услуги на бумажном носителе в Управлении.  

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление Услуги, 

выдаёт результат Услуги заявителю под подпись. 

3.5.3. Предоставление результата оказания Услуги осуществляется в 

срок, не превышающий 10 рабочих дней, который исчисляется со дня 

принятия решения о предоставлении Услуги. 



3.5.4. Предоставление органом, предоставляющим Услугу, результата 

оказания Услуги заявителю независимо от его места жительства 

(пребывания) в пределах Российской Федерации либо адреса в пределах 

места нахождения юридического лица не предусмотрена. 

 

3.6. Порядок предоставления услуги в электронной форме 
3.6.1. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ/РПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме.  

3.6.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:  

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 2.4.1 настоящего временного порядка, 

необходимых для предоставления Услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

в) сохранение ранее введённых в электронную форму заявления 

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 

электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на ЕПГУ/РПГУ, в части, касающейся сведений, 

отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введённой информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ/РПГУ к ранее поданным 

им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 

для предоставления Услуги, направляются в орган, предоставляющий 

Услугу, посредством ЕПГУ/РПГУ.  

3.6.3. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает в срок не позднее 

1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ/РПГУ, а в случае его 

поступления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним 

первый рабочий день: 

а) приём документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления 

о регистрации заявления либо об отказе в приёме документов, необходимых 

для предоставления Услуги. 

3.6.4. Электронное заявление становится доступным для должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, ответственного за приём и 

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой органом, 



предоставляющим Услугу, для предоставления Услуги. Ответственное 

должностное лицо проверяет наличие электронных заявлений, поступивших 

с ЕПГУ/РПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; рассматривает поступившие 

заявления и приложенные образы документов (документы); производит 

действия в соответствии с пунктом 3.6.3 настоящего временного порядка.  

3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

 – в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего услугу, направленного заявителю в личный 

кабинет на ЕПГУ/РПГУ; 

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном 

обращении в орган, предоставляющий Услугу. 

3.6.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 

результате предоставления Услуги производится в личном кабинете на 

ЕПГУ/РПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 

просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 

дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе в 

любое время. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о записи на приём в орган, предоставляющий Услугу, 

или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приёма; 

б) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте 

приёма заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

начале процедуры предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в приёме 

документов, необходимых для предоставления Услуги; 

в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей 

оплату услуги. 

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 

для предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении Услуги и возможности получить 

результат предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в 

предоставлении Услуги.  
 

 

  



Приложение № 1 
ко временному порядку  

предоставления массовой социально  
значимой услуги «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании 
схем расположения земельного 

участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте» 

 

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги 
_______________________________________ 

(должность Ф.И.О. руководителя 

(уполномоченного  

должностного лица) органа по управлению 

земельными ресурсами) 

от ____________________________________,  

для юридических лиц – полное наименование, 

ОГРН, ИНН; для физических лиц – фамилия, 

имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

адрес: ________________________________, 

(адрес места нахождения юридического лица; 

адрес места жительства физического лица) 

почтовый адрес _________________________ 

адрес электронной почты _________________ 

телефон _______________________________ 

 

Заявление  
об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории 
 

В соответствии со статьей 11.10, ч 7 статьи 11.4 / ч.5 статьи 39.11 

Земельного кодекса РФ прошу утвердить прилагаемую схему расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории в целях 

________________________________, расположенного по адресу: 

__________________________________ 

 

Приложение:  ________________________________________________. 

                             (описание всех прилагаемых документов с указанием 

реквизитов и количества листов) 

Даю свое согласие на обработку персональных данных. 

Не даю свое согласие на обработку персональных данных. 
 

_____________________ 
(Ф.И.О. заявителя (представителя 

заявителя)) 

________________ 
(личная подпись) 

            М.П. 

«_____»_______ 20____г. 
(дата составления заявления) 



Приложение № 2 
ко временному порядку  

предоставления массовой социально  
значимой услуги «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании 
схем расположения земельного 

участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте» 

 

Образец уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Первомайская, 1, п. Вейделевка 

Вейделевский район, Белгородская область, 309720 

тел.: (847237) 5-56-81 

факс (847237) 5-56-81 

e-mail: aveidelevka@ve.belregion.ru 

http://veidadm.ru/ 

_______________________ 

 

 
 
 

Ф.И.О. 
 

АДРЕС  

Уведомление 
Уважаемый (ая) ___________________________________________________ 

 

В соответствии с 

пункт(ом)(тами)__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Временного порядка по предоставлению администрацией Вейделевского 

района муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании схем расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте», утвержденного постановлением администрации 

Вейделевского района от «__» _________20__г. № ___, в предоставлении 

данной услуги Вам отказано. 

 

 

Глава администрации 

Вейделевского района                                                                                ФИО  
 

Исполнитель 

 

  



                    Приложение 10 
к постановлению администрации 

                                                                Вейделевского района 
«____»___________ 2022 г. № _____ 

 

 
Временный порядок  

предоставления  массовой социально значимой услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

Вейделевского района или государственная собственность на который 
не разграничена, по итогам аукциона» 

 
I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования временного порядка 
 

1.1.1. Настоящий временный порядок регулирует отношения, 

возникающие между заявителем и администрацией Вейделевского района 

при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности Вейделевского 

района или государственная собственность на который не разграничена, по 

итогам аукциона»(далее – Услуга). 

1.1.2. Полномочия по предоставлению Услуги осуществляются 

отделом имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования  администрации Вейделевского 

района (далее - Отдел). 

1.1.3. В предоставлении Услуги принимают участие 

многофункциональныецентры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ)согласно соглашению о 

взаимодействии между МФЦи органом, предоставляющим Услугу, 

заключённым в соответствиис постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2011 года№ 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрамипредоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральнымиорганами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетныхфондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации,органами 

местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, публично-правовыми компаниями». 

1.1.4. МФЦ, в которые подаётся заявление о предоставлении Услуги, не 

могут принять решение об отказе в приёме заявления и документов и (или) 

информации, необходимых для её предоставления. 

 
1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями являются граждане, индивидуальные 

предприниматели или юридические лица, а также иностранные юридические 

лица (далее - заявители). 



1.2.1.1. От имени гражданина с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги имеет право обратиться: 

- его законный представитель, который предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий его 

полномочия на получение муниципальной услуги (подлинник либо 

нотариально заверенную копию); 

- представитель в силу полномочий, основанных на доверенности. 

1.2.1.2. От имени индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут 

подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами без доверенности, а также 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре. В предусмотренных законодательством случаях от имени 

юридического лица могут действовать его участники. 

 
1.3. Способы информирования заявителей о порядке 

предоставления Услуги 
1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления Услуги 

осуществляется посредством их консультирования в местах предоставления 

Услуги и размещения информации на информационном стенде в местах 

предоставления Услуги, на официальном сайте администрации 

Вейделевского района https://vejdelevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/, в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), в 

региональной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Белгородской области» (далее – РПГУ). 

 
II. Требования к предоставлению Услуги 

 
2.1. Результат предоставления Услуги 

2.1.1. Результатами предоставления Услуги являются: 

- распоряжение администрации Вейделевского района о проведении 

аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.1.2. Решение о предоставлении Услуги оформляется по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему временному порядку. 

2.1.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по 

форме, согласно приложению № 3 к настоящему временному порядку. 

2.1.4. Результат оказания услуги можно получить посредством личного 

обращения в администрацию Вейделевского района, через МФЦ, а также 

через Портал государственных и муниципальных услуг и (или) Портал 

государственных и муниципальных услуг Белгородской области. 

 

2.2. Срок предоставления Услуги 



2.2.1. Максимальный срок предоставления Услуги со дня регистрации 

запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 

Услуги: 

а) в органе, предоставляющем Услугу, в том числе в случае если запрос 

и документы и (или) информация, необходимые для предоставления Услуги, 

поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 

предоставляющий Услугу, составляет 60 дней; 

б) на ЕПГУ, официальном сайте органа, предоставляющего Услугу, 49 

(сорок девять) рабочих дней; 

в) на РПГУ – 60 дней; 

г) в МФЦ, в случае если запрос и документы и (или) информация, 

необходимые для предоставления Услуги, поданы заявителем в МФЦ, – 60 

дней. 

 

2.3. Правовые основания предоставления Услуги 
2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), информация о порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего Услугу, а также его должностных лиц подлежит 

обязательному размещению: на официальных сайтах уполномоченных 

органов, на РПГУ и ЕПГУ, в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее – ФРГУ, федеральный реестр). 

2.3.2. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает размещение               

и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц на официальных сайтах 

уполномоченных органов, на РПГУ и ЕПГУ, в ФРГУ. 

 

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Услуги 

2.4.1. Для получения Услуги Заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу: 

а) заявление о проведении аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

(далее - заявление), составленное по форме согласно приложению 1 к 

настоящему временному порядку; 

б) 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; 

в) надлежащим образом 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. 

К заявлению, поданному в форме электронного документа, прилагается 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего 

личность представителя заявителя, если заявление подается представителем 

заявителя) в виде электронного образа такого документа. 

В случае представления заявления в форме электронного документа 

представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к 

заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа 

такого документа. 

Все копии документов должны предоставляться с подлинниками, 

которые после сверки с копиями предоставляемых документов возвращаются 

заявителю. 

Заявление может быть: 

1) представлено лично (или через представителя по доверенности, 

оформленной в установленном порядке) в администрацию Вейделевского 

района, МФЦ; 

2) направлено в письменном виде по почте почтовым отправлением с 

объявленной ценностью при его пересылке и с описью вложения; 

3) направлено через Единый портал и (или) Региональный портал. 

а) наименование органа, в который направляется обращение, либо 

фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица; 

б) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

в) наименование и место нахождения заявителя (для юридического 

лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

г) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого 

заявитель просит провести аукцион; 

д) цель использования земельного участка; 

е) адрес расположения земельного участка; 

ж) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем; 

з) способ предоставления результатов рассмотрения заявления: 

- в виде бумажного документа, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении; 

- в виде бумажного документа, который направляется заявителю 

посредством почтового отправления; 

- в виде электронного документа, который направляется заявителю 

посредством Портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

Портала государственных и муниципальных услуг Белгородской области; 



и) личная подпись и дата. 

2.4.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить самостоятельно: 

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах на испрашиваемый земельный участок или уведомление об 

отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок; 

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

в) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся 

заявителем; 

г) выписка из правил землепользования и застройки в отношении 

территориальной зоны, в границах которой располагается испрашиваемый 

земельный участок. 

2.4.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 2.4.2 настоящего раздела временного 

порядка. 

2.4.4. Требования к предоставлению документов, необходимых для 

оказания Услуги: 

– текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

чёрными чернилами, фамилия, имя и отчество заявителя должны быть 

написаны полностью, все обязательные реквизиты в заявлении должны быть 

заполнены; 

– не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также 

подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговорённых исправлений, 

не заверенных подписью заявителя; 

– текст заявления может быть оформлен машинописным способом; 

– электронные документы, подписанные электронной подписью либо 

усиленной квалифицированной электронной подписью и поданные 

заявителем, признаются равнозначными документам, подписанным 

собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе. 

 

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления Услуги 

2.5.1. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для 

предоставления Услуги, являются:  

а) представленные заявителем документы имеют серьезные 

повреждения и исправления, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие 



подписи, печати; 

б) представителем заявителя не представлена оформленная в 

установленном порядке доверенность на осуществление действий; 

в) представление документов в нечитабельном виде; 

г) копии документов не соответствуют представленным оригиналам; 

д) заявление не соответствует требованиям Приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 14 января 2015 года № 7. 

2.5.2. Письменное решение об отказе в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, оформляется по требованию 

заявителя, подписывается уполномоченным должностным лицом 

(работником) и выдаётся (направляется) заявителю с указанием причин 

отказа в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня получения от заявителя 

документов. 

2.5.3. В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 

ЕПГУ/РПГУ решение об отказе в приёме документов, необходимых для 

предоставления Услуги, подписывается уполномоченным должностным 

лицом (работником) с использованием электронной подписи и направляется 

в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 1 (одного) рабочего 

дня. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги 

2.6.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.6.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:  

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной 

или муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой 

земельный участок образован из земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке не определены 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за 

исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием 

земельного участка не предусматривается возможность строительства 

зданий, сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о 

технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением 

случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного 

участка не предусматривается возможность строительства зданий, 

сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для комплексного освоения территории; 



5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное 

использование или разрешенное использование земельного участка не 

соответствует целям использования земельного участка, указанным в 

заявлении о проведении аукциона; 

5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

особыми условиями использования территории, установленные ограничения 

использования земельных участков в которой не допускают использования 

земельного участка в соответствии с целями использования такого 

земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 

юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 

не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 

39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев 

проведения аукциона на право заключениядоговора аренды земельного 

участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 

самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 

установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 

предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду 

указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 

является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, 

объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в 

аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за 

исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 

(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в 

которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота 

земельные участки могут быть предметом договора аренды; 



11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или 

муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий 

срока резервирования земельного участка; 

13) земельный участок расположен в границах застроенной 

территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, или 

территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 

освоении; 

14) 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; 

15) земельный участок предназначен для размещения здания или 

сооружения в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации 

или адресной инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о 

предварительном согласовании его предоставления или заявление о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого 

земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего 

пользования или расположен в границах земель общего пользования, 

территории общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 

нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 

или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции. 

2.6.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, 

установленный пунктом 2.6.2 настоящего временного порядка, является 

исчерпывающим. 

2.6.4. Решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается 

уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся 

(направляется) заявителю с указанием причин отказа не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги. 

2.6.5. Решение об отказе в предоставлении Услуги по запросу, 

поданному в электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ, с указанием 

причин отказа подписывается уполномоченным должностным лицом 



(работником) с использованием электронной подписи и направляется в 

личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 10 (десяти) рабочих 

дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении Услуги.  

 

2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
Услуги, и способы её взимания 

2.7.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 

взимания государственной пошлины и иной платы. 

 

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении Услуги и при получении результата предоставления 

Услуги 
2.8.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

Услуги и при получении результата предоставления Услуги не должен 

превышать 15 минут. 

 

2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги 
2.9.1. При личном обращении заявителя в администрацию 

Вейделевского района с запросом о предоставлении Услуги должностным 

лицом, ответственным за приём документов, проводится: 

‒ проверка документов, указанных в пунктах 2.4.1 – 2.4.2 временного 

порядка, время проведения которой составляет 15 минут; 

‒ регистрация запроса в администрации Вейделевского района, время 

проведения которой составляет 1 (одного) рабочего дня. 

2.9.2. Регистрация заявления, направленного заявителем по почте или в 

форме электронного документа, осуществляется в день его поступления в 

администрацию Вейделевского района. В случае поступления запроса в 

администрацию Вейделевского района в выходной или праздничный день 

регистрация запроса осуществляется в первый следующий за ним рабочий 

день. 

 

2.10. Иные требования к предоставлению Услуги 
2.10.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

Услуги, отсутствуют. 

2.10.2. Заявителям обеспечивается возможность подачи заявления и 

прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 

ЕПГУ/РПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на 

ЕПГУ/РПГУ посредством подтверждённой учётной записи в ЕСИА, 

заполняет заявление о предоставлении Услуги с использованием 

интерактивной формы в электронном виде. Заполненное заявление о 

предоставлении Услуги отправляется заявителем вместе с прикреплёнными 

электронными образами документов, необходимыми для предоставления 

Услуги, в орган, предоставляющий Услугу. При подаче заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ заявление о предоставлении Услуги считается 

подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 



уполномоченного на подписание заявления. Результаты предоставления 

Услуги, указанные в пункте 2.1.1. настоящего временного порядка, 

направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, в случае направления заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ.  

 

III. Порядок предоставления Услуги 
Предоставление Услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 

1) приём (получение) и регистрация заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги; 

2) межведомственное информационное взаимодействие; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Услуги; 

4) предоставление результата Услуги. 

 

3.1. Приём запроса и документов и (или) информации, необходимых 
для предоставления Услуги 

3.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления Услуги. 

В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 

ЕПГУ/РПГУ основанием начала выполнения административной процедуры 

являются электронные документы, подписанные электронной подписью либо 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

3.1.2.Для получения Услуги заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу, заявление, а также документы, необходимые для 

оказания Услуги.  

При наличии полного перечня документов и их соответствия 

установленным требованиям должностное лицо органа, предоставляющего 

Услугу, принимает пакет документов и формирует дело заявителя. 

В случае выявления оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.5.1 

подраздела 2.5 раздела II временного порядка, должностное лицо органа, 

предоставляющего Услугу, оформляет по требованию заявителя решение об 

отказе в приёме документов с разъяснением права повторного обращения. 

3.1.3. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги, по выбору заявителя независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц) осуществляется в администрации Вейделевского района. 

3.1.4. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги по предварительной записи осуществляется в МФЦ. 



3.1.5. Срок регистрации запроса и документов, необходимых для 

предоставления Услуги, в органе, предоставляющем Услугу, или в МФЦ 

осуществляется в день поступления. 

 

3.2. Межведомственное информационное взаимодействие 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

‒ непредставление заявителем документов (сведений), указанных в 

пункте 2.4.2 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка, 

которые он в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ вправе 

представлять по собственной инициативе; 

‒ проверка достоверности задекларированных сведений, указанных в 

пункте 2.4.1 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка. 

3.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие 

осуществляется на бумажном носителе при невозможности осуществления 

межведомственного запроса в электронной форме. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется 

с: 

- управлениемархитектуры и строительства администрации 

Вейделевского района; 

- лицензированным оценщиком с квалификационной аттестацией; 

- управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Белгородской области; 

- филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Белгородской области; 

- межрайонной ИФНС России № 1 по Белгородской области; 

- организациями инженерно-технического обеспечения. 

3.2.3. Межведомственный запрос формируется и направляется 

сотрудником Управления. 

3.2.4. Межведомственный запрос о представлении необходимых 

сведений на бумажном носителе должен содержать следующие сведения:  

1) наименование органа или организации, направляющих 

межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых 

направляется межведомственный запрос; 

3) наименование государственной или муниципальной услуги, для 

предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в 

реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми 

установлено представление документа и (или) информации, необходимых 

для предоставления государственной или муниципальной услуги, и указание 

на реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 

необходимые для представления таких документа и (или) информации; 



6) контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 

телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 

5 статьи 7 настоящего Федерального закона (при направлении 

межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 

настоящего Федерального закона). 

3.2.5. Срок направления межведомственного запроса составляет 2 (два) 

рабочих дня со дня регистрации запроса о предоставлении Услуги. 

3.2.6. Срок направления ответа на межведомственный запроса 

представлении сведений (документов) или уведомления об отсутствии 

запрошенной информации для предоставления Услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 

органы (организации). 

 

3.3. Приостановление предоставления Услуги 
3.3.1 Основания для приостановления предоставления Услуги 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Белгородской области не предусмотрены. 

 

3.4.Принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) Услуги 

3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является получение должностным лицом (работником), уполномоченным на 

выполнение административной процедуры, документов, необходимых для 

оказания Услуги. 

3.4.2. Решение о предоставлении Услуги принимается при 

одновременном соблюдении следующих критериев: 

– соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 

раздела I настоящего временного порядка; 

– достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 

документах; 

– представление полного комплекта документов, необходимых для 

оказания Услуги; 

– отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги. 

3.4.4. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги предусмотрены пунктом 2.6.2 подраздела 2.6 раздела II настоящего 

временного порядка. 

3.4.5. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) Услуги составляет не более чем 30 (тридцать) календарных 

дней со дня поступления соответствующего заявления. 



 
3.5.Предоставление результата Услуги 

3.5.1. Результат оказания Услуги предоставляется заявителю в 

Управлении, МФЦ, посредством ЕПГУ, РПГУ. 

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление Услуги, 

выдаёт результат Услуги заявителю под подпись. 

3.5.3. Предоставление результата оказания Услуги осуществляется в 

срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней, который исчисляется со дня 

принятия решения о предоставлении Услуги. 

3.5.4. Предоставление органом, предоставляющим Услугу, или МФЦ 

результата оказания Услуги заявителю независимо от его места жительства 

(пребывания) в пределах Российской Федерации либо адреса в пределах 

места нахождения юридического лица не предусмотрено. 

 

3.6. Порядок предоставления услуги в электронной форме  
3.6.1. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ/РПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме.  

3.6.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:  

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 2.4.1 настоящего временного порядка, 

необходимых для предоставления Услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

в) сохранение ранее введённых в электронную форму заявления 

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 

электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на ЕПГУ/РПГУ, в части, касающейся сведений, 

отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введённой информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ/РПГУ к ранее поданным им 

заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 

для предоставления Услуги, направляются в орган, предоставляющий 

Услугу, посредством ЕПГУ/РПГУ.  

3.6.3. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает в срок не позднее 1 

(одного) рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ/РПГУ, а в 

случае его поступления в нерабочий или праздничный день – в следующий за 

ним первый рабочий день: 



а) приём документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о 

регистрации заявления либо об отказе в приёме документов, необходимых 

для предоставления Услуги. 

3.6.4. Электронное заявление становится доступным для должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, ответственного за приём и 

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой органом, 

предоставляющим Услугу, для предоставления Услуги. Ответственное 

должностное лицо проверяет наличие электронных заявлений, поступивших 

с ЕПГУ/РПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; рассматривает поступившие 

заявления и приложенные образы документов (документы); производит 

действия в соответствии с пунктом 3.6.3 настоящего временного порядка.  

3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

 – в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего услугу, направленного заявителю в личный 

кабинет на ЕПГУ/РПГУ; 

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном 

обращении в орган, предоставляющий Услугу. 

3.6.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 

результате предоставления Услуги производится в личном кабинете на 

ЕПГУ/РПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 

просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 

дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе в 

любое время. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о записи на приём в орган, предоставляющий Услугу, 

или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приёма; 

б) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте 

приёма заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

начале процедуры предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в приёме 

документов, необходимых для предоставления Услуги; 

в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей 

оплату услуги. 

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 

для предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении Услуги и возможности получить 

результат предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в 

предоставлении Услуги. 



  



Приложение № 1 
ко временному порядку  

предоставления массовой социально  
значимой услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 

Вейделевского района или 
государственная собственность на 

который не разграничена, по итогам 
аукциона» 

 
 

 Главе администрации  

Вейделевского района 

_____________________________________ 

(для юридических лиц – заявление подается 

на фирменном бланке, полное наименование 

юридического лица, ОГРН, ИНН) 

(для физических лиц – фамилия, имя, 

отчество) 

Адрес ______________________________ 

(местонахождение юридического лица, 

место регистрации физического лица) 

Телефон (факс): _______________________ 

Иные сведения о 

заявителе:___________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего 

личность гражданина, адрес электронной 

почты) 

 

 

Заявление о проведении аукциона по продаже земельного участка  или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации ______________________________________________________, 

(реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории в случае, если испрашиваемый 

земельный участок образовывался на основании утвержденной схемы) 

прошу провести аукцион по продаже/аукцион на право заключения 

договора аренды земельного участка (в аренду сроком на 

____________________________________________): 

кадастровый номер: _______________________________________, 

площадью ___________________________________________ кв. м, 

адрес (местонахождение): _____________________________________, 



категория земел__________________________________________, 

Цель использования земельного участка: 

_________________________________________. 

Результат прошу направить по почте (выдать на руки, направить по 

электронной почте). 

 

Приложение к заявлению: 
1. 

_____________________________________________________________________________ 

(перечень всех прилагаемых документов с указанием 

реквизитов и количества листов) 

/___________________/________________________________________________ (подпись)                 

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица) 

М.П. 

На обработку персональных данных согласен: ________________________ 

 

«__» _____________ 20___ г.                                       Заявитель ____________ 

               (подпись) 

 

 
 

  



Приложение № 2 
ко временному порядку  

предоставления массовой социально  
значимой услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 

Вейделевского района или 
государственная собственность на 

который не разграничена, по итогам 
аукциона» 

 

 

Образец уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Первомайская, 1, п. Вейделевка 

Вейделевский район, Белгородская область, 309720 

тел.: (847237) 5-56-81 

факс (847237) 5-56-81 

e-mail: aveidelevka@ve.belregion.ru 

http://veidadm.ru/ 

_______________________ 

 

 
 
 

Ф.И.О. 
 

АДРЕС  

 
О рассмотрении обращения 
 

Уважаемый (-ая) ______________________! 
 

 

Администрацией Вейделевского рассмотрено Ваше обращение об 

организации проведения аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером __________________, площадью 

_________ кв. м, расположенного по адресу: ___________________________, 

с видом разрешенного использования «_________________». По результатам 

рассмотрения сообщаем следующее. 

В соответствии с пп. 9 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации (далее – ЗК РФ) решение о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, принимается 

уполномоченным органом, в том числе по заявлениям граждан или 



юридических лиц, в срок не более чем 2 месяца со дня поступления 

соответствующего заявления. 

В связи с изложенным после принятия решения о проведении аукциона 

извещение о проведении аукциона будет размещено в порядке, 

установленном  ст. 39.11 ЗК РФ. С информацией о дате, условиях проведения 

аукциона и порядке направления заявления для участия в аукционе Вы 

сможете ознакомиться на официальном сайте администрации Вейделевского 

района и официальном сайте Российской Федерации для проведения торгов 

https://torgi.gov.ru/new/public. 
 

С уважением, 
 
___________________________ 
            (должность) 

 ________________       ______________ 
(подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

Ф.И.О. Исполнителя 

(47237) 0-00-00 

  



Приложение № 3 
ко временному порядку  

предоставления массовой социально  
значимой услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 

Вейделевского района или 
государственная собственность на 

который не разграничена, по итогам 
аукциона» 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Первомайская, 1, п. Вейделевка 

Вейделевский район, Белгородская область, 309720 

тел.: (847237) 5-56-81 

факс (847237) 5-56-81 

e-mail: aveidelevka@ve.belregion.ru 

http://veidadm.ru/ 

_______________________       

 

 
 
 

Ф.И.О. 
 

АДРЕС  

О рассмотрении обращения 
 

Уважаемый (-ая) ______________________! 
 

Администрацией Вейделевского рассмотрено Ваше обращение об 

организации проведения аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером __________________, площадью 

_________ кв. м, расположенного по адресу: ___________________________, 

с видом разрешенного использования «_________________». По результатам 

рассмотрения сообщаем следующее. 

__________________________________________________________________. 

(указать основания для отказа) 

Данное решение может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 
С уважением, 

___________________________ 
(должность)  

 ____________________________ 
(подпись) /(Ф.И.О.) 

 
Ф.И.О. Исполнителя 

(47234) 0-00-00 

  



                                                            Приложение 11 
к постановлению администрации 

                                                                Вейделевского района 
«____»___________ 2022 г. № _____ 

 

 
Временный порядок  

предоставления  массовой социально значимой услуги «Принятие 
решения о переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую» 
 

I. Общие положения 

 1.1. Предмет регулирования временного порядка  
1.1.1. Настоящий временный порядок регулирует отношения, 

возникающие между заявителем и администрацией Вейделевского района 

при предоставлении государственной (муниципальной) услуги «Принятие 

решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую»(далее – Услуга). 

1.1.2. Полномочия по предоставлению Услуги осуществляются 

отделом имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования  администрации Вейделевского 

района (далее - Отдел). 

1.1.3. В предоставлении Услуги принимают участие 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соответствующего 

соглашения о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим 

Услугу, заключённым в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2011 года №797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, публично-правовыми компаниями».  

1.1.4. МФЦ, в которые подаётся заявление о предоставлении Услуги, не 

могут принять (либо могут принять) решение об отказе в приёме заявления и 

документов и (или) информации, необходимых для её предоставления. 

 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. В качестве заявителей могут выступать индивидуальные 

предприниматели, физические и юридические лица - правообладатели 

земельных участков (далее - заявители), либо их уполномоченные 

представители, имеющие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации право действовать от имени заявителя (далее - представители), 



заинтересованные в переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую. 

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 раздела I 

настоящего временного порядка, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

 
1.3. Способы информирования 

заявителей о порядке предоставления Услуги 
1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления Услуги 

осуществляется посредством их консультирования в местах предоставления 

Услуги и размещения информации на информационном стенде в местах 

предоставления Услуги, на официальном сайте администрации 

Вейделевского района https://vejdelevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/, в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ),в 

региональной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Белгородской области» (далее – РПГУ). 

 

2. Требования к предоставлению Услуги 

2.1.  Результат предоставления Услуги 
2.1.1. Результатами предоставления Услуги являются:  

а) постановление о переводе земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую; 

б) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.1.2. Решение о предоставлении Услуги оформляется по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему временному порядку. 

2.1.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему временному порядку. 

2.1.4. Результат оказания услуги можно получить следующими 

способами: 

- при личном обращении в Управление; 

- через МФЦ; 

- в электронном виде (ЕПГУ, РПГУ).  

 

2.2. Срок предоставления Услуги 
2.2.1. Максимальный срок предоставления Услуги со дня регистрации 

запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 

Услуги: 

а) в органе, предоставляющем Услугу, в том числе в случае если запрос 

и документы и (или) информация, необходимые для предоставления Услуги, 

поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 

предоставляющий Услугу, составляет 28 (указать количество) рабочих дней; 

б) на ЕПГУ, официальном сайте органа, предоставляющего Услугу – 30 

календарных дней; 



в) на РПГУ – 30 календарных дней; 

г) в МФЦ, в случае если запрос и документы и (или) информация, 

необходимые для предоставления Услуги, поданы заявителем 

в МФЦ, – 30 календарных дней. 

 

2.3. Правовые основания предоставления Услуги 
2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), информация о порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего Услугу, а также его должностных лиц подлежит 

обязательному размещению: на официальных сайтах уполномоченных 

органов, на РПГУ и ЕПГУ, в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее – ФРГУ, федеральный реестр). 

2.3.2. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает размещение               

и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц на официальных сайтах 

уполномоченных органов, на РПГУ и ЕПГУ, в ФРГУ. 

 

2.4. Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для предоставления Услуги 

2.4.1. Для получения Услуги Заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу: 

а) заявление о предоставлении Услуги по форме согласно приложению 

№ 3к настоящему временному порядку; 

б) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

заявителей - физических лиц). 

- Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для заявителей - индивидуальных предпринимателей) 

или выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

заявителей - юридических лиц). 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на 

земельный участок, перевод которого из состава земель одной категории в 

другую предполагается осуществить. 

- Согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного 

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

если правообладателем земельного участка является лицо, с которым 

заключено соглашение об установлении сервитута в отношении такого 

земельного участка. Согласие оформляется по форме согласно приложению 

№4 к настоящему временному порядку (далее - согласие). 

-Заключение государственной экологической экспертизы 



Заявление о предоставлении Услуги подаётся по выбору заявителя 

следующими способами : 

1) лично (или через представителя по доверенности, оформленной в 

установленном порядке) в администрацию Вейделевского района; 

2) в письменном виде по почте или курьером; 

3) в форме электронного документа на электронную почту 

администрации Вейделевского района. 

2.4.2. Документы, необходимые для предоставления Услуги, которые 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия:  

 - Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для заявителей - индивидуальных предпринимателей) 

или выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

заявителей - юридических лиц). 

- . Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на 

земельный участок, перевод которого из состава земель одной категории в 

другую предполагается осуществить. 

2.4.4. Требования к предоставлению документов, необходимых для 

оказания Услуги: 

– все копии документов должны предоставляться с подлинниками, 

которые после сверки с копиями предоставляемых документов возвращаются 

заявителю. 

– текст заявления должен быть написан на русском языке синими  

или чёрными чернилами, фамилия, имя и отчество заявителя должны быть 

написаны полностью, все обязательные реквизиты в заявлении должны быть 

заполнены; 

– не допускается использование сокращений и аббревиатур, 

а также подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговорённых 

исправлений, не заверенных подписью заявителя; 

– текст заявления может быть оформлен машинописным способом). 

 

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приёме документов, необходимых для предоставления Услуги 
2.5.1. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых 

для предоставления Услуги, являются:  

а) представленные заявителем документы имеют серьезные повреждения 

и исправления, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание, отсутствие подписи, печати; 

б) представление документов в нечитабельном виде; 

в) копии документов не соответствуют представленным оригиналам. 

5 рабочих дней 

2.5.2. Письменное решение об отказе в приёме документов, 

необходимых 

для предоставления Услуги, оформляется по требованию заявителя, 

подписывается уполномоченным должностным лицом (работником) и 



выдаётся (направляется) заявителю с указанием причин отказа в срок не 

позднее 5 рабочих дней с момента получения от заявителя документов. 

2.5.3. В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 

ЕПГУ/РПГУ решение об отказе в приёме документов, необходимых  

для предоставления Услуги, подписывается уполномоченным должностным 

лицом (работником) с использованием электронной подписи и направляется 

в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 5 рабочих дней даты 

регистрации запроса. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги 

2.6.1.Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

2.6.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются: 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

а) установление в соответствии с федеральными законами ограничения 

перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую либо запрета на такой перевод; 

б) наличие отрицательного заключения государственной экологической 

экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными 

законами; 

в) установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения 

земель или земельных участков утвержденным документам 

территориального планирования и документации по планировке территории, 

землеустроительной документации. 

2.6.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, 

установленный пунктом 2.6.2 настоящего временного порядка, является 

исчерпывающим. 

2.6.4. Решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается 

уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся 

(направляется) заявителю с указанием причин отказа не позднее 5 рабочих 

дней  с момента  принятия решения об отказе в предоставлении Услуги. 

2.6.5. Решение об отказе в предоставлении Услуги по запросу, 

поданному 

в электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ, с указанием причин 

отказа подписывается уполномоченным должностным лицом (работником) 

с использованием электронной подписи и направляется в личный кабинет 

заявителя на ЕПГУ/РПГУ 5 дней  с момента принятия решения об отказе в 

предоставлении Услуги.  

 

2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении Услуги, и способы её взимания 

2.7.1. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно 

 



2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении Услуги и при получении результата предоставления 

Услуги 
2.8.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

Услуги и при получении результата предоставления Услуги не должен 

превышать 15 минут. 

 

2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги 
2.9.1. При личном обращении заявителя с запросом о предоставлении 

Услуги должностным лицом, ответственным за приём документов, 

проводится: 

‒ проверка документов, указанных в пунктах 2.4.1 – 2.4.2 временного 

порядка, время проведения которой составляет 30 мин.; 

‒ регистрация запроса в администрации Вейделевского района, время 

проведения которой составляет 15 мин. 

2.9.2. Регистрация запроса, направленного заявителем по почте или в 

форме электронного документа, осуществляется в день его поступления 

в администрацию Вейделевского района. В случае поступления запроса в 

администрацию Вейделевского района в выходной или праздничный день 

регистрация запроса осуществляется в первый следующий за ним рабочий 

день. 

2.10. Иные требования к предоставлению Услуги 
2.10.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

Услуги, отсутствуют  

2.10.2. Заявителям обеспечивается возможность подачи заявления 

и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 

ЕПГУ/РПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется 

на ЕПГУ/РПГУ посредством подтверждённой учётной записи в ЕСИА, 

заполняет заявление о предоставлении Услуги с использованием 

интерактивной формы в электронном виде. Заполненное заявление о 

предоставлении Услуги отправляется заявителем вместе с прикреплёнными 

электронными образами документов, необходимыми для предоставления 

Услуги, в орган, предоставляющий Услугу.  При подаче заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ заявление о предоставлении Услуги считается 

подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. Результаты предоставления 

Услуги, указанные в пункте 2.1.1. настоящего временного порядка, 

направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, в случае направления заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ.  

 

 

III. Порядок предоставления Услуги 



Предоставление Услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 

1) приём (получение) и регистрация запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги; 

2) межведомственное информационное взаимодействие; 

3) приостановление предоставления Услуги; 

4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Услуги; 

5) предоставление результата Услуги. 

 

3.1. Приём запроса и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги 

 

3.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления Услуги. 

В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 

ЕПГУ/РПГУ основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления Услуги. 

3.1.2. Для получения Услуги заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу, заявление, а также документы, необходимые 

для оказания Услуги.  

При наличии полного перечня документов и их соответствия 

установленным требованиям должностное лицо органа, предоставляющего 

Услугу, принимает пакет документов и формирует дело заявителя. 

В случае выявления оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.5.1 

подраздела 2.5 раздела II временного порядка, должностное лицо органа, 

предоставляющего Услугу, оформляет по требованию заявителя решение об 

отказе в приёме документов с разъяснением права повторного обращения. 

3.1.3. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги, по выбору заявителя независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц) не предусматривается. 

3.1.4. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги по предварительной записи не осуществляется. 

3.1.5. Срок регистрации запроса и документов, необходимых 

для предоставления Услуги, в органе, предоставляющем Услугу, или в МФЦ 

составляет один рабочий день. 

 

3.2. Межведомственное информационное взаимодействие 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

‒ непредставление заявителем документов (сведений), указанных в 



пункте 2.4.2 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка, 

которые 

он в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ вправе представлять 

по собственной инициативе; 

‒ проверка достоверности задекларированных сведений, указанных в 

абзаце 

5 пункта 2.4.1 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка. 

3.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие 

осуществляется на бумажном носителе при невозможности осуществления 

межведомственного запроса в электронной форме. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется 

с Управлением Росреестра Белгородской области. 

3.2.3. Межведомственный запрос формируется и направляется главным 

специалистом Управления.  

3.2.4. Межведомственный запрос о представлении необходимых 

сведений 

на бумажном носителе должен содержать следующие сведения:  

- кадастровый номер земельного участка;                  

- реквизиты юридического лица (индивидуального предпринимателя). 

3.2.5. Срок направления межведомственного запроса составляет 7 дней 

со дня регистрации запроса о предоставлении Услуги. 

3.2.6. Срок направления ответа на межведомственный запроса 

представлении сведений (документов) или уведомления об отсутствии 

запрошенной информации для предоставления Услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 

органы (организации). 

 

3.3. Приостановление предоставления Услуги 
3.3. Основания для приостановленияпредоставления Услуги 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Белгородской области не предусмотрены. 

 

 
3.4. Принятие решения  

о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги 
3.4.1.  Основанием начала выполнения административной процедуры 

является получение должностным лицом (работником), уполномоченным  

на выполнение административной процедуры, документов, необходимых 

для оказания Услуги. 

3.4.2.  Решение о предоставлении Услуги принимается при 

одновременном соблюдении следующих критериев: 

– соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 

раздела I настоящего временного порядка; 

– достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 



документах; 

– представление полного комплекта документов, необходимых для 

оказания Услуги; 

– отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги. 

3.4.4. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги предусмотрены пунктом 2.6.2 подраздела 2.6 раздела II настоящего 

временного порядка. 

3.4.5. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) Услуги составляет 15 рабочих дней 

 
3.5. Предоставление результата Услуги 

3.5.1. Результат оказания Услуги предоставляется заявителю в 

Управлении. 

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление Услуги, 

выдаёт результат Услуги заявителю под подпись. 

3.5.3.  Предоставление результата оказания Услуги осуществляется в 

срок, 

не превышающий 5 рабочих дней, который исчисляется со дня принятия 

решения о предоставлении Услуги. 

3.5.4.  Предоставление органом, предоставляющим Услугу, или МФЦ 

результата оказания Услуги заявителю независимо от его места жительства 

(пребывания) в пределах Российской Федерации либо адреса в пределах 

места нахождения юридического лица не предусмотрено. 

 

 

3.6. Порядок предоставления услуги в электронной форме  
3.6.1. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ/РПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме.  

3.6.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:  

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 2.4.1 настоящего временного порядка, 

необходимых 

для предоставления Услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

в) сохранение ранее введённых в электронную форму заявления 

значений 

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 

форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на ЕПГУ/РПГУ, в части, касающейся сведений, 



отсутствующих 

в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введённой информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ/РПГУ к ранее поданным 

им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 

для предоставления Услуги, направляются в орган, предоставляющий 

Услугу, посредством ЕПГУ/РПГУ.  

3.6.3. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает в срок не позднее 1 

рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ/РПГУ, а в случае его 

поступления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним 

первый рабочий день: 

а) приём документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления 

о регистрации заявления либо об отказе в приёме документов, необходимых 

для предоставления Услуги. 

3.6.4. Электронное заявление становится доступным для должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, ответственного за приём и 

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой органом, 

предоставляющим Услугу, 

для предоставления Услуги. Ответственное должностное лицо проверяет 

наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ/РПГУ, с периодом не 

реже 2 раз 

в день; рассматривает поступившие заявления и приложенные образы 

документов (документы); производит действия в соответствии с пунктом 

3.6.3 настоящего временного порядка.  

3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

 – в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего услугу, направленного заявителю в личный 

кабинет 

на ЕПГУ/РПГУ; 

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном 

обращении в орган, предоставляющий Услугу. 

3.6.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 

результате предоставления Услуги производится в личном кабинете на 

ЕПГУ/РПГУ 

при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 

статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 



действиях в личном кабинете по собственной инициативе в любое время. 

При предоставлении Услуги 

в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на приём в орган, предоставляющий Услугу, 

или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приёма; 

б) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте 

приёма заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

начале процедуры предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в приёме 

документов, необходимых для предоставления Услуги; 

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 

для предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении Услуги и возможности получить 

результат предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в 

предоставлении Услуги.  

 

  



Приложение № 1 
ко временному порядку  

предоставления массовой 
социально  значимой услуги 

«Принятие решения о переводе 
земель или земельных участков 
из одной категории в другую» 

 

Бланк органа 

 

 

  О переводе земель или земельного участка  
  в составе таких земель из одной категории в другую 
 
 

 

Рассмотрев заявление ______________ и прилагаемые к нему 

документы,   руководствуясь статьей 8 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  Федеральным  законом  от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую»,  

 

1. Перевести  земельный  участок  с  кадастровым  номером 

_____________ 

 площадью __ кв. м, расположенный по адресу: ___________________ 

 из категории земель «________________» в категорию земель 

«___________________»  для цели: __________________. 

 
2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области внести соответствующие изменения в земельно-
учетную документацию. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
___________. 
 
 
 
 

Глава администрации 
Вейделевского района 

 
ФИО 

 
 

  



 

Приложение № 2 
ко временному порядку  

предоставления массовой 
социально значимой услуги 

«Принятие решения о переводе 
земель или земельных участков 
из одной категории в другую» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Первомайская, 1, п. Вейделевка 

Вейделевский район, Белгородская область, 309720 

тел.: (847237) 5-56-81 

факс (847237) 5-56-81 

e-mail: aveidelevka@ve.belregion.ru 

http://veidadm.ru/ 

_______________________       

 

 
 
 

Ф.И.О. 
 

АДРЕС  

Об отказе в предоставлении услуги 
 

    Рассмотрев Ваше заявление от _______ № ___________ и прилагаемые к нему 

документы,  руководствуясь  Федеральным  законом  от 21.12.2004 №172-ФЗ «О 

переводе  земель  или  земельных  участков  из  одной  категории в другую», 

уполномоченным органом _______________________  принято решение об отказе 

в предоставлении услуги, по следующим основаниям: 

    - _________; 

    - _________. 

Разъяснение причин отказа: 

    - _________; 

    - _________. 

Дополнительно информируем: _____________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа 

        в приеме документов, необходимых для предоставления услуги,             а также 

иная дополнительная информация при наличии). 

    Вы  вправе повторно обратиться с запросом о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 

    Данный   отказ   может   быть  обжалован  в  досудебном  порядке  путем 

направления  жалобы  в  орган,  уполномоченный  на  предоставление   услуги 

(________________________________________), 

(наименование  

или органа местного самоуправления, уполномоченного на отнесение земельного 

участка к определенной категории земель или перевод земельного участка из одной 

                                   категории в другую)    а также в судебном порядке. 

__________________            ________________                  ____________________ 



    (должность)                             (подпись)                          (фамилия и инициалы) 

 
 



Приложение № 3 
ко временному порядку  

предоставления массовой социально 
значимой услуги «Принятие решения 

о переводе земель или земельных 
участков из одной категории в 

другую» 
 

 Главе администрации 

Вейделевского района 

____________________________________ 

От____________________________________ 

(полное наименование юридического лица 

(фамилия, имя, отчество физического лица)  

Адрес: 

___________________________________ 

____________________________________ 

(местонахождение юридического лица; место 

регистрации физического лица) 

Телефон (факс):________________________ 

Иные сведения о заявителе:______________ 

____________________________________ 

(регистрационный номер, БИК, ИНН, р/с, к/с) 

ХОДАТАЙСТВО 
 

о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 №172-ФЗ «О 

переводе земельных участков из одной категории в другую» прошу Вас 

перевести  земельный участок, находящийся по адресу: 

____________________________, площадью ___________ кв. м, с 

кадастровым номером __________________________, находящийся на 

праве_______________________  

(вид права, правообладатель, правоустанавливающий документ) 

________________________________________________________________, 

из категории земель: ______________________________________________ 

(указывается категория земель, к которой принадлежит земельный участок в 

настоящее время) 

в категорию земель: 

________________________________________________________ 

(указывается категория земель, в которую предполагается осуществить 

перевод земельного участка) 

 



Перевод земельного участка необходим для 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(указывается обоснование перевода земли (земельного участка) 

 

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: 

_________________________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. _____________________________________________________ на _____ 

листах. 

2. ____________________________________________________ на _____ 

листах. 

/___________/     

(подпись) 

       ________ 

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица) 

М.П. /___/ _____________ 20____ года 

На обработку персональных данных согласен: 

__________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

  



Приложение № 4 
ко временному порядку  

предоставления массовой социально 
значимой услуги «Принятие решения 

о переводе земель или земельных 
участков из одной категории в 

другую» 
 

 Главе администрации 

Вейделевского района 

_______________________________ 

 

от:_____________________________________ 

_____________________________________ 

(наименование/Ф.И.О. правообладателя) 

адрес:__________________________________ 

_______________________________________, 

телефон:________________________________ 

адрес эл. почты: _________________________ 

 
Согласие 

на перевод земельного участка 
из состава земель одной категории в другую 

 

(наименование/Ф.И.О. правообладателя) 

является правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________, 

кадастровый номер __________, что подтверждается ___________________. 

В соответствии с пп. 5 п. 4 ст. 2 Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ 

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» 

правообладатель заявляет о согласии на перевод указанного земельного 

участка из земель категории  

_______________________________________________ 

в земли категории 

____________________________________________________. 

«__» ___________ ____г.  

Правообладатель 

(представитель): 

_______________/ 

(подпись) 

_________________________/ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

  



                    Приложение 12 
к постановлению администрации 

                                                                Вейделевского района 
«____»___________ 2022 г. № _____ 

 

 
Временный порядок  

предоставления  массовой социально значимой услуги «Заключение 
(согласование заключения) соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена» 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования временного порядка 
1.1.1. Настоящий временный порядок регулирует отношения, 

возникающие между заявителем и администрацией Вейделевского района 

при предоставлении государственной (муниципальной) услуги «Заключение 

(согласование заключения) соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена»(далее – Услуга). 

1.1.2.  Полномочия по предоставлению Услуги осуществляются 

отделом имущественных и земельных отношений управления 

экономического развития и прогнозирования  администрации Вейделевского 

района (далее - Отдел).1.1.3. В предоставлении Услуги принимают участие 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соответствующего 

соглашения о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим 

Услугу, заключённым в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, публично-правовыми компаниями».  

1.1.4. МФЦ, в которые подаётся заявление о предоставлении Услуги, не 

могут принять (либо могут принять) решение об отказе в приёме заявления и 

документов и (или) информации, необходимых для её предоставления. 

 
1.2. Круг заявителей 



1.2.1. В качестве заявителей могут выступать физические и 

юридические лица, желающие приобрести право ограниченного пользования 

земельными участками (частями земельных участков), а также 

государственные унитарные предприятия, государственные учреждения  

(далее – заявитель). 

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 раздела I 

настоящего временного порядка, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее – представитель). 

 
1.3. Способы информирования заявителей о порядке предоставления 

Услуги 
1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления Услуги 

осуществляется посредством их консультирования в местах предоставления 

Услуги и размещения информации на информационном стенде в местах 

предоставления Услуги, на официальном сайте администрации 

Вейделевского района https://vejdelevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/, в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), в 

региональной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Белгородской области» (далее – РПГУ). 

 

II. Требования к предоставлению Услуги 
 

2.1. Результат предоставления Услуги 
2.1.1.Результатами предоставления Услуги являются:уведомление о 

возможности заключения соглашения об установлении сервитута в 

предложенных заявителем границах;предложение о заключении соглашения 

об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ 

сервитута на кадастровом плане территории; подписанные экземпляры 

проекта соглашения об установлении сервитута (в случае, если заявление 

предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного 

участка или в случае заключения соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельного участка на срок до трех лет в отношении части такого 

земельного участка без проведения работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета сведения о части 

земельного участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, 

без осуществления государственного кадастрового учета указанной части 

земельного участка и без государственной регистрации ограничения 

(обременения), возникающего в связи с установлением данного 

сервитута);согласие в письменной форме на заключение соглашения об 

установлении сервитута, в случае если земельный участок, находящихся в 

государственной собственности, представлен в постоянное (бессрочное) 

пользование или аренду муниципальному унитарному предприятию, 

муниципальному учреждению; решение об отказе в установлении сервитута 



с указанием оснований такого отказа. 

2.1.2. Решение о предоставлении Услуги оформляется по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему временному порядку. 

2.1.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему временному порядку. 

2.1.4. Результат оказания услуги можно получить следующими 

способами: в Управлении, а также на Едином портале и Региональном 

портале. 

 

2.2. Срок предоставления Услуги 
2.2.1. Максимальный срок предоставления Услуги со дня регистрации 

запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 

Услуги: 

а) в органе, предоставляющем Услугу, в том числе в случае если запрос 

и документы и (или) информация, необходимые для предоставления Услуги, 

поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 

предоставляющий Услугу - не должна превышать 30 дней; 

б) на ЕПГУ, официальном сайте органа, предоставляющего Услугу, – 

не должна превышать 30 дней; 

в) на РПГУ – не должна превышать 30 дней; 

г) в МФЦ, в случае если запрос и документы и (или) информация, 

необходимые для предоставления Услуги, поданы заявителем в МФЦ, – не 

должна превышать 30 дней
 .
 

2.2.2. В общий срок предоставления Услуги не включается срок, на 

который приостанавливается предоставление Услуги (указывается только в 

случае, если временным порядком предоставления Услуги предусмотрено 

приостановление предоставления Услуги). 

 

2.3. Правовые основания предоставления Услуги 
2.3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), информация о порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего Услугу, а также его должностных лиц подлежит 

обязательному размещению: на официальных сайтах уполномоченных 

органов, на РПГУ и ЕПГУ, в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее – ФРГУ, федеральный реестр). 

2.3.2. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает размещение               

и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц на официальных сайтах 

уполномоченных органов на РПГУ и ЕПГУ, в ФРГУ. 

 



2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Услуги 

2.4.1. Для получения Услуги Заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу: 

а) заявление о предоставлении Услуги по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему временному порядку; 

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 

представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия 

представителя заявителя, в случае если заявление подается представителем 

заявителя; схема границ сервитута на кадастровом плане территории (Если 

заявление о заключении соглашения об установлении сервитута 

предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного 

участка или его части на срок более трех лет, приложение схемы границ 

сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не 

требуется). 

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в 

соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных 

может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за 

получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет 

документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного 

лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть 

представлены в том числе в форме электронного документа. 

Заявление о предоставлении Услуги подаётся по выбору заявителя 

следующими способами: 

- направлено в письменном виде по почте или представлено лично (или 

через представителя по доверенности, оформленной в установленном 

порядке); 

- направлено в электронной форме через Единый или Региональный 

портал. 

Заявитель, в целях получения Услуги, декларирует сведения, 

подтверждающие: 

1) фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя 

и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если 

заявление подается физическим лицом; 

2) наименование, местонахождение, организационно - правовая форма 

и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином 

государственном реестре юридических лиц в случае, если заявление подается 

юридическим лицом; 

3) фамилию, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и 

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, и документа, 

удостоверяющего личность, в случае, если заявление подается 

представителем заявителя; 

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи 



с заявителем или представителем заявителя; 

5) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого 

предполагается установить сервитут (при наличии сведений о нем в Едином 

государственном реестре недвижимости); 

6) учтенный номер части земельного участка, применительно к которой 

устанавливается сервитут, за исключением установления сервитута на срок 

до трех лет; 

7) цель и предполагаемый срок действия сервитута; 

8) личную подпись заявителя (уполномоченного представителя 

заявителя) и дату подписания заявления. 

2.4.2. Документы, необходимые для предоставления Услуги, которые 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия:  

1) выписка из Единого государственного реестра прав о правах на 

испрашиваемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 

Едином государственном реестре прав запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о 

юридическом лице либо выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей о физическом лице, являющихся 

заявителями; 

3) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по 

геологическому изучению недр, в случае обращения за установлением 

сервитута для ведения работ, связанных с пользованием недрами; 

Заявитель по своей инициативе вправе представить документы, 

указанные в настоящем пункте временного порядка, самостоятельно вместе с 

заявлением. 

2.4.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 2.4.2 настоящего раздела временного 

порядка. 

2.4.4. Требования к предоставлению документов, необходимых для 

оказания Услуги: 

– текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

чёрными чернилами, фамилия, имя и отчество заявителя должны быть 

написаны полностью, все обязательные реквизиты в заявлении должны быть 

заполнены; 

– не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также 

подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговорённых исправлений, 

не заверенных подписью заявителя; 

– текст заявления может быть оформлен машинописным способом). 

 

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления Услуги 

2.5.1. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для 

предоставления Услуги, являются: 



а) представителем заявителя не представлена оформленная в 

установленном порядке доверенность на осуществление действий; 

б) предоставление документов в нечитабельном виде; 

в) представленные заявителем документы имеют серьезные 

повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание, имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные исправления; 

г) заявителем представлены не все документы; 

д) отсутствие или некорректность электронной подписи заявителя. 

2.5.2. Письменное решение об отказе в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, оформляется по требованию 

заявителя, подписывается уполномоченным должностным лицом 

(работником) и выдаётся (направляется) заявителю с указанием причин 

отказа в срок не позднее 1 рабочего дня от даты получения от заявителя 

документов. 

2.5.3. В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 

ЕПГУ/РПГУ решение об отказе в приёме документов, необходимых для 

предоставления Услуги, подписывается уполномоченным должностным 

лицом (работником) с использованием электронной подписи и направляется 

в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ в срок одного рабочего дня с 

даты регистрации запроса. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги 

2.6.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.6.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:  

а) заявление направлено в орган, который не вправе заключать 

соглашение об установлении сервитута; 

б) планируемое на условиях сервитута использование земельного 

участка не допускается в соответствии с федеральными законами; 

в) установление сервитута приведет к невозможности использовать 

земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к 

существенным затруднениям в использовании земельного участка. 

2.6.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, 

установленный пунктом 2.6.2 настоящего временного порядка, является 

исчерпывающим. 

2.6.4. Решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается 

уполномоченным должностным лицом (работником) и выдаётся 

(направляется) заявителю с указанием причин отказа не позднее составляет 3 

дня со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5 Решение об отказе в предоставлении Услуги по запросу, 

поданному в электронной форме с использованием ЕПГУ/РПГУ, с указанием 

причин отказа подписывается уполномоченным должностным лицом 

(работником) с использованием электронной подписи и направляется в 



личный кабинет заявителя на ЕПГУ/РПГУ не позднее 2-х рабочий дней с 

даты  принятия решения об отказе в предоставлении Услуги. 

 

2.7. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении Услуги, и 
способы её взимания 

2.7.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания 

государственной пошлины и иной платы. 

 

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении Услуги и при получении результата предоставления 

Услуги 
2.8.1. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

Услуги и при получении результата предоставления Услуги не должен 

превышать 15 минут. 

 

2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги 
2.9.1. При личном обращении заявителя в администрацию 

Вейделевского района с запросом о предоставлении Услуги должностным 

лицом, ответственным за приём документов, проводится: 

‒ проверка документов, указанных в пунктах 2.4.1 – 2.4.2 временного 

порядка, время проведения которой составляет 15 минут; 

‒ регистрация запроса в администрации Вейделевского района, время 

проведения которой составляет 15 минут. 

2.9.2. Регистрация запроса, направленного заявителем по почте или в 

форме электронного документа, осуществляется в день его поступления в 

администрации Вейделевского района. В случае поступления запроса в 

администрации Вейделевского района в выходной или праздничный день 

регистрация запроса осуществляется в первый следующий за ним рабочий 

день. 

2.10. Иные требования к предоставлению Услуги 
2.10.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

Услуги, отсутствуют. 

2.10.2. Заявителям обеспечивается возможность подачи заявления и 

прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 

ЕПГУ/РПГУ. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на 

ЕПГУ/РПГУ посредством подтверждённой учётной записи в ЕСИА, 

заполняет заявление о предоставлении Услуги с использованием 

интерактивной формы в электронном виде. Заполненное заявление о 

предоставлении Услуги отправляется заявителем вместе с прикреплёнными 

электронными образами документов, необходимыми для предоставления 

Услуги, в орган, предоставляющий Услугу.  При подаче заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ заявление о предоставлении Услуги считается 

подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. Результаты предоставления 

Услуги, указанные в пункте 2.1.1. настоящего временного порядка, 



направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, в случае направления заявления 

посредством ЕПГУ/РПГУ.  

 

III. Порядок предоставления Услуги 

Предоставление Услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 

1) приём (получение) и регистрация запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги; 

2) межведомственное информационное взаимодействие; 

3) приостановление предоставления Услуги; 

4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Услуги; 

5) предоставление результата Услуги. 

 

3.1. Приём запроса и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления Услуги 

3.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления Услуги. 

В случае подачи запроса в электронной форме с использованием 

ЕПГУ/РПГУ основанием начала выполнения административной процедуры 

является электронные документы, подписанные электронной подписью либо 

усиленной квалифицированной электронной подписью.  

3.1.2.Для получения Услуги заявитель представляет в орган, 

предоставляющий Услугу, заявление, а также документы, необходимые для 

оказания Услуги.  

При наличии полного перечня документов и их соответствия 

установленным требованиям должностное лицо органа, предоставляющего 

Услугу, принимает пакет документов и формирует дело заявителя. 

В случае выявления оснований для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.5.1 

подраздела 2.5 раздела II временного порядка, должностное лицо органа, 

предоставляющего Услугу, оформляет по требованию заявителя решение об 

отказе в приёме документов с разъяснением права повторного обращения. 

3.1.3. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги, по выбору заявителя независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц) осуществляется в администрации Вейделевского района.  

3.1.4. Приём заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги по предварительной записи осуществляется. 



3.1.5. Срок регистрации запроса и документов, необходимых для 

предоставления Услуги, в органе, предоставляющем Услугу, или в МФЦ 

осуществляется в день его поступления 

 

3.2. Межведомственное информационное взаимодействие 
 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

‒ непредставление заявителем документов (сведений), указанных в 

пункте 2.4.2 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка, 

которые он в соответствии с требованиями Закона № 210-ФЗ вправе 

представлять по собственной инициативе; 

‒ проверка достоверности задекларированных сведений, указанных 

2.4.1 подраздела 2.4 раздела II настоящего временного порядка. 

3.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие 

осуществляется на бумажном носителе при невозможности осуществления 

межведомственного запроса в электронной форме. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется 

с: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Белгородской области (308010, г. Белгород,               

пр-т Б.Хмельницкого, 162; телефон: (4722) 20-05-70; www.rosreestr.ru); 

- Управлением Федеральной налоговой службы по Белгородской 

области (308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 61, телефон: (4722) 30-15-

35; www.nalog.ru/rn31/); 

- филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Белгородской области (308007,               

г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 86, телефон: (4722) 26-72-24; 

www.kadastr.ru); 

- отделом геологии и лицензирования по Белгородской и Курской 

областям Департамента по недропользованию по Центральному 

федеральному округу (308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 39 а, телефон: 

(4722) 26-75-16); 

- структурным подразделением администрации Вейделевского района, 

осуществляющие полномочия в сфере градостроительной деятельности. 

3.2.3. Межведомственный запрос формируется и направляется 

сотрудником Управления . 

3.2.4. Межведомственный запрос о представлении необходимых 

сведений на бумажном носителе должен содержать следующие сведения:  

1) наименование органа или организации, направляющих 

межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых 

направляется межведомственный запрос; 

3) наименование государственной или муниципальной услуги, для 

предоставления которой необходимо представление документа и (или) 



информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в 

реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми 

установлено представление документа и (или) информации, необходимых 

для предоставления государственной или муниципальной услуги, и указание 

на реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 

необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 

телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 

5 статьи 7 настоящего Федерального закона (при направлении 

межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 

7 настоящего Федерального закона). 

3.2.5. Срок направления межведомственного запроса составляет 2 

рабочих днях со дня регистрации запроса о предоставлении Услуги. 

3.2.6. Срок направления ответа на межведомственный запроса 

представлении сведений (документов) или уведомления об отсутствии 

запрошенной информации для предоставления Услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 

органы (организации). 

 

3.3. Приостановление предоставления Услуги 
3.3.1 Основания для приостановления предоставления Услуги 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Белгородской области не предусмотрены. 

 

3.4.Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
Услуги 

3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является получение должностным лицом (работником), уполномоченным на 

выполнение административной процедуры, документов, необходимых для 

оказания Услуги. 

3.4.2. Решение о предоставлении Услуги принимается при 

одновременном соблюдении следующих критериев: 

– соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 

раздела I настоящего временного порядка; 

– достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем 

документах; 

– представление полного комплекта документов, необходимых для 



оказания Услуги; 

– отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги. 

3.4.4. Основания для принятия решения об отказе в предоставлении 

Услуги предусмотрены пунктом 2.6.2 подраздела 2.6 раздела II настоящего 

временного порядка. 

3.4.5. Срок принятия решения о предоставлении 30 календарных дней. 

 
3.5.Предоставление результата Услуги 

3.5.1. Результат оказания Услуги предоставляется заявителю в 

администрации Вейделевского района, МФЦ, посредством ЕПГУ, РПГУ. 

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление Услуги, 

выдаёт результат Услуги заявителю под подпись. 

3.5.3. Предоставление результата оказания Услуги осуществляется в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней, который исчисляется со дня 

принятия решения о предоставлении Услуги. 

3.5.4. Предоставление органом, предоставляющим Услугу, или МФЦ 

результата оказания Услуги заявителю независимо от его места жительства 

(пребывания) в пределах Российской Федерации либо адреса в пределах 

места нахождения юридического лица не предусмотрено либо возможно. 

 

3.6. Порядок предоставления услуги в электронной форме 
 

3.6.1. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ/РПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме.  

3.6.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:  

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 2.4.1 настоящего временного порядка, 

необходимых 

для предоставления Услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

в) сохранение ранее введённых в электронную форму заявления 

значений 

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 

форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на ЕПГУ/РПГУ, в части, касающейся сведений, 

отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введённой информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ/РПГУ к ранее поданным 



им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 

для предоставления Услуги, направляются в орган, предоставляющий 

Услугу, посредством ЕПГУ/РПГУ.  

3.6.3. Орган, предоставляющий Услугу, обеспечивает в срок не позднее 

1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ/РПГУ, а в случае его 

поступления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним 

первый рабочий день: 

а) приём документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о 

регистрации заявления либо об отказе в приёме документов, необходимых 

для предоставления Услуги. 

3.6.4. Электронное заявление становится доступным для должностного 

лица органа, предоставляющего Услугу, ответственного за приём и 

регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в 

государственной информационной системе, используемой органом, 

предоставляющим Услугу, для предоставления Услуги. Ответственное 

должностное лицо проверяет наличие электронных заявлений, поступивших 

с ЕПГУ/РПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; рассматривает поступившие 

заявления и приложенные образы документов (документы); производит 

действия в соответствии с пунктом 3.6.3 настоящего временного порядка.  

3.6.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

– в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, предоставляющего услугу, направленного заявителю в личный 

кабинет на ЕПГУ/РПГУ; 

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 

электронного документа, который заявитель получает при личном 

обращении в орган, предоставляющий Услугу. 

3.6.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о 

результате предоставления Услуги производится в личном кабинете на 

ЕПГУ/РПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 

просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 

дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе в 

любое время. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о записи на приём в орган, предоставляющий Услугу, 

или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приёма; 

б) уведомление о приёме и регистрации заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте 

приёма заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

начале процедуры предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени 



окончания предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в приёме 

документов, необходимых для предоставления Услуги; 

в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей 

оплату услуги. 

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 

для предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении Услуги и возможности получить 

результат предоставления Услуги, либо мотивированный отказ в 

предоставлении Услуги.  

 

 
  



Приложение № 1 
ко временному порядку  

предоставления массовой социально  
значимой услуги «Заключение 

(согласование заключения) соглашения 
об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 
собственность на которые не 

разграничена» 
 

Главе администрации  

                                                                               Вейделевского района 
_______________________ 

Форма заявления 
о заключении соглашения об установлении сервитута 

                                   от___________________________________ 
(полное наименование юридического лица, 

                                   фамилия, имя, отчество физического лица) 

_____________________________________________________________________________ 
( для юридических лиц – полное наименование, ОГРН, ИНН (заявление подается на фирменном бланке);  

для физических лиц (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

имеющий (ая) паспорт серии    ___________  №  ___________  код подразделения______  

выдан ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________      

                                           (иной документ, удостоверяющий личность) 

Адрес:_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________      
(адрес местоположения юридического лица; адрес места жительства физического лица) 

 

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении________ 

________________________________________________________________________________ 
(земельного участка или части земельного участка) 

скадастровым номером_______________________________________ 

Для целей _____________________________________________ 

На срок _______________________________________________ 
 

На земельном участке (части земельного участка), в отношении которого 

устанавливается сервитут, расположены следующие объекты, принадлежащие заявителю 

на праве собственности: 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________ _________________ «____» _________ 20____г. 

(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя)    (личная подпись)                дата составления 

 М.П. 

(при наличии печати)  



  



Приложение № 2 
ко временному порядку  

предоставления массовой социально  
значимой услуги «Заключение 

(согласование заключения) 
соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в 

муниципальной собственности или 
государственная собственность на 

которые не разграничена» 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
об установлении частного сервитута земельного участка 

  ________________________ в лице, ________________________________ 

 

действующего на основании ________________________, именуемый в 

дальнейшем «Собственник», с одной стороны, 

и  _________________________в лице ___________________, действующего 

на основании _______________________, именуемый в дальнейшем 

«Пользователь», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Собственник в соответствии с условиями настоящего соглашения 

предоставляет Пользователю для обеспечения  право ограниченного 

пользования (сервитут) земельным участком, принадлежащим Собственнику 

на праве собственности, расположенным по адресу:  

1.2. Сервитут по условиям настоящего соглашения устанавливается в 

интересах Пользователя, являющегося собственником/ пользователем на 

праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования/ 

соседнего земельного участка №, прилегающего к земельному участку 

Собственника в  стороны. 

1.3. Границы сервитута определены на копии плана земельного участка 

Собственника, являющейся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

1.4. Сервитут устанавливается на срок  до «__» 20__ года. 

1.5. Пользование земельным участком, принадлежащим Собственнику, 

производится Пользователем на безвозмездной основе. 

 

2. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

2.1. Ограниченное пользование (сервитут) земельным участком 

Собственника осуществляется Пользователем строго в пределах границ, 

определенных согласно п.1.3. соглашения. 



2.2. Осуществление сервитута Пользователем должно бы наименее 

обременительным для земельного участка Собственника, в отношении 

которого он установлен. 

2.3. Осуществление сервитута Пользователем происходит в следующем 

порядке . 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Собственник обязан: 

3.1.1. Оказывать необходимое содействие для установления сервитута 

на принадлежащем ему земельном участке. 

3.1.2. Производить требуемые действия для осуществления 

регистрации сервитута в установленном Законодательством порядке, в том 

числе предоставлять необходимые правоустанавливающие и иные 

документы. 

3.1.3. Предоставлять Пользователю возможность осуществлять 

сервитут в порядке, установленном настоящим соглашением. 

3.2. Собственник вправе требовать прекращения сервитута ввиду 

отпадения оснований, по которым он установлен. 

3.3. Пользователь обязан: 

3.3.1. Осуществлять сервитут в порядке, установленном разделом 2 

настоящего соглашения. 

3.3.2 Производить все требуемые действия для осуществления 

регистрации сервитута в установленном законодательством порядке. 

3.3.3. При осуществлении сервитута стремиться выполнять условие 

п.2.2. настоящего соглашения. 

3.3.4. При наступлении события указанного п.1.4. соглашения 

прекратить осуществление сервитута и произвести все необходимые 

действия для регистрации в уполномоченном органе его прекращение. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Сервитут подлежит государственной регистрации в 

уполномоченном органе в соответствии с ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Сервитут 

вступает в силу после его регистрации в Едином государственном реестре 

прав. 

4.2. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный 

участок, который обременен сервитутом, к другому лицу. 

4.3. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-

продажи, залога и не может передаваться каким-либо способом лицам, не 

являющимся собственниками земельного участок, для обеспечения, 

использования которого сервитут установлен. 

4.4. Настоящее соглашение вступает в силу после подписания 

сторонами. Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой стороны и для регистрирующего органа. 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Собственник         Пользователь 



 

Приложение № 3 
ко временному порядку  предоставления 

массовой социально  значимой услуги 
«Заключение (согласование заключения) 
соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 
собственность на которые не 

разграничена» 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Первомайская, 1, п. Вейделевка 

Вейделевский район, Белгородская область, 309720 

тел.: (847237) 5-56-81 

факс (847237) 5-56-81 

e-mail: aveidelevka@ve.belregion.ru 

http://veidadm.ru/ 

_______________________       

 

 
 
 

Ф.И.О. 
 

АДРЕС  

О рассмотрении обращения 
 

Уважаемый (-ая) ______________________! 
 

На Ваше заявление от ________ г. № _________ об установлении 

земельного участка с кадастровым номером ____________________________ 

администрация Вейделевского района сообщает следующее.  

__________________________________________________________________. 
(указать основания для отказа) 

Данное решение может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

. 
С уважением, 
 
 

___________________________ 
(должность)  

 ____________________________ 
(подпись) /(Ф.И.О.) 

 
Ф.И.О. Исполнителя 

(47237) 0-00-00 


