
 

 

Администрация Суздальского района 
Владимирской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 12.11.2018 года                                                                                           № 2680 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Суздальского района  
от 06.02.2017  № 131 «Об утверждении  
административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление  земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,  
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам   
для осуществления крестьянским (фермерским) 
 хозяйством его деятельности» 
 
 
         
          В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением правительства Российской 
Федерации от 26.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора)», Уставом 
муниципального образования Суздальский район Владимирской области п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации  
Суздальского района от 06.02.2017 № 131 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности»: 

1.1. Пункт 2.7. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.7. Запрещается требовать от заявителя: 

-  представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

- представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 



 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
             - 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 и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона РФ от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг; 
          - представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за 
исключением  случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7  Федерального закона РФ от 
27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг.». 
           1.2. Пункт 5.2. раздела V изложить в следующей редакции: 
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
           1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
           2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
           3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 
           4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
           5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;         
           6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
           7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа,  предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
           8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  
муниципальной услуги; 
           9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
          10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.». 

 1.3. Пункт 5.8. раздела V изложить в следующей редакции: 



 

«5.8. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.6., 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
          В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения  муниципальной услуги. 
           В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Внести следующие изменения  в приложения  к административному регламенту, 
утвержденному постановлением администрации Суздальского района от 06.02.2017 № 131 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»: 

1.1. Приложение №1  изложить в новой редакции согласно приложению №1  
 к настоящему постановлению.  

1.2. Приложение №2  изложить в новой редакции согласно приложению №2  
к настоящему постановлению 

1.3. Приложение № 3 к административному регламенту признать утратившим силу. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя  

комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского 
района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
 
Глава администрации  района                                                                                 А.П. Сараев                           
 
 
 
 
 
 
 



 

                  Приложение № 1 к постановлению  
администрации Суздальского района 

от 12.11.2018 года № 2680 
 
 
                                                                             Главе администрации Суздальского района                                                            

от___________________________________ 
____________________________________                                                      
____________________________________ 
проживающего (ей)___________________ 
____________________________________ 
____________________________________                                                                             

(город, улица, дом №, квартира №) 
паспорт_____________________________ 

                                                                                      
____________________________________  

(серия , №__, кем выдан, когда) 
                                                                      Тел.______________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

 
Прошу            предоставить            земельный           участок          с          кадастровым  

номером         _, на 
основании 

 

(указывается 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 Российской Федерации) 

Вид              права,             на            котором              приобретается              земельный 
участок,  
для              
             
             
            

1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом. 

2. 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. 

3. 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. 

 Приложение: 
- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за 
исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

- схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный участок; 

 
 

 
 

 
 

(цель использования земельного участка) 



 

- проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных 
количественных и качественных характеристиках лесных участков в случае, если подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участк 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается 
представитель заявителя; 

- 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; 

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее 
членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения огородничества или садоводства. 
 
 
Заявитель: 
 
 
 
дата 

                                
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ф.И.О., должность представителя юридического лица;  
Ф.И.О. физического лица) 

 
 

(подпись) 



 

Приложение № 2 к постановлению  
администрации Суздальского района 

от 12.11.2018 года № 2680 
 
 
                                                                             Главе администрации Суздальского района                                                            

от___________________________________ 
____________________________________                                                      
____________________________________ 
проживающего (ей)___________________ 
____________________________________ 
____________________________________                                                           

(город, улица, дом №, квартира №) 
паспорт_____________________________ 

                                                                                      
____________________________________  

(серия , №__, кем выдан, когда) 
                                                                      Тел.______________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Владимирской области, гражданам для индивидуального  

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

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления  
крестьянским  (фермерским) хозяйством его деятельности 

 
 

Прошу            предоставить            земельный           участок          с          кадастровым  
номером             
             
на основании  

 

(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 или пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации оснований) 
 
вид права, на котором приобретается земельный участок,      
                      
 
Срок              
             
             
   
для              
             
              

1. 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. 

 
 

 
(в собственность или в аренду) 

 
(указывается в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка в аренду с учетом ограничений, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации) 

 
(цель использования земельного участка) 



 

2. 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. 

3. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения. 

Приложение: 
- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за 
исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается 
представитель заявителя; 

- 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. 

(Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого 
принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.) 
 
Заявитель: 
 
 
 

 

 
 

Ф.И.О., должность представителя юридического лица;  
Ф.И.О. физического лица) 

 
 

(подпись) 


