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              Глава администрации 
              МО “Улаганский район”

                                  _________Ю.М. Яргаков 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОТДЕЛА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО “УЛАГАНСКИЙ РАЙОН” ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕСПЛАТНО БЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НА 

ТЕРРИТОРИИ МО “УЛАГАНСКИЙ РАЙОН” 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий  административный  регламент  разработан  в  соответствии  с 
Федеральным   законом   от  27.07.2010  №  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг" и Постановлением Правительства Республики 
Алтай  от  16.04.2009  №  68  "Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения 
административных регламентов  исполнения  государственных функций (предоставления 
государственных услуг) исполнительными органами государственной власти Республики 
Алтай и подведомственными им организациями".

1.2.  Административный  регламент  предоставления  государственной  услуги 
«Предоставление земельных участков для строительства бесплатно без проведения торгов 
отдельным категориям граждан на территории  МО “Улаганский район» 
  (далее  -  Административный  регламент),  определяет  сроки  и  последовательность 
действий  (административных  процедур)  при  исполнении  государственной  функции  по 
предоставлению  услуги  «Предоставление  земельных  участков  для  строительства 
бесплатно  без  проведения  торгов  отдельным категориям  граждан  на  территории   МО 
«Улаганский район» 

 
1.3. Нормативные и правовые акты:

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

- Конституция РФ от 12.12.1993г;
- Гражданский кодекс РФ (ч1.) от 30.11.1994г. №51-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;
-Закон РА «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

граждан в Республике Алтай» №13-1 от 1.08.2003г.
- Закон РА «О порядке бесплатного предоставления земельных участков в 

собственность граждан, имеющих трех и более детей, на территории Республики Алтай» 
№61-РЗ от 19.10.2011г.

-Решение Совета депутатов МО “Улаганский район” Об утверждении порядка 
предоставления на территории муниципального образования “Улаганский район” 
бесплатно в собственность отдельным категориям граждан для индивидуального 
жилищного строительства без проведения торгов» от 25.12.2008г. №7-6.
1.4. Ответственность за предоставление услуги

 Орган  исполнительной  власти  ответственный  за  предоставление  услуги: 
Администрация МО «Улаганский район»

Орган,  ответственный  за  предоставление  Услуги:  Отдел  землеустройства  и 
имущественных отношений администрации МО «Улаганский район»



Орган,  уполномоченный  выполнять  услугу:   Отдел  землеустройства  и 
имущественных отношений администрации МО «Улаганский район» (Далее – Отдел)
1.5.  Органы,  без  привлечения  которых  не  может  быть  предоставлена  муниципальная 
услуга: 

-  Федеральная  служба  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по 
Республике Алтай (Росреестр);

- Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Республике Алтай;
- администрации сельских поселений МО “Улаганский район”;
- Общественная организация ветеранов боевых действий.

1.6. Заявителями  муниципальной услуги являются: 
- многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет;
- молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет;
-граждане,  являющиеся  ветеранами  боевых  действий  -  по  предложению 

соответствующих республиканских общественных организаций ветеранов.
1.7. Результат предоставления муниципальной услуги

 Конечными результатами предоставления муниципальной услуги могут являться:
- внесение заявителя в реестр  учета граждан нуждающихся в земельном участке по 

льготной категории граждан;
- оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги.

1.8. Стоимость предоставления муниципальной услуги
Муниципальная  услуга  и  предоставление  информации  о  ней  осуществляются 

бесплатно.
Граждане, указанные в п.1.5.  Закона РА «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан в Республике Алтай» №13-1 от 1.08.2003г., оплачивают 
стоимость  работ  по  формированию  земельного  участка  и  сборы,  предусмотренные 
федеральным законодательством.
1.9.  Право на предоставление муниципальной услуги

 В соответствии с Законом РА «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан в Республике Алтай» №13-1 от 1.08.2003г ., Закон РА «О порядке 
бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан, имеющих трех 
и  более  детей,  на  территории Республики Алтай»  №61-РЗ от  19.10.2011г.,  однократно 
бесплатно  предоставляются  в  собственность  земельные  участки,  находящиеся  в 
государственной  и  муниципальной  собственности,  для  индивидуального  жилищного 
строительства следующим категориям граждан, не имевшим ранее в собственности или на 
ином  праве  земельных  участков  для  индивидуального  жилищного  строительства, 
постоянно проживающим на территории соответствующих муниципальных образований.
1.10. Применяемые термины и определения

Муниципальная услуга – исполнение запроса заявителей о постановке на учет.
Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  - 

нормативный правовой акт, определяющий сроки и последовательность действий и/или 
принятия  органом  исполнительной  власти  и  его  структурными  подразделениями  и 
должностными лицами решений, влекущих возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений  или  возникновение  (передачу)  документированной  информации 
(документа) в целях предоставления муниципальной услуги (далее - Регламент).

Заявитель – физическое лицо (гражданин РФ), имеющее право на предоставление 
муниципальной услуги.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги
2.1.1.  Информирование  заявителей  о  предоставлении  государственной  услуги 
осуществляется специалистами Отдела: 



•  непосредственно со специалистами Отдела при личном консультировании; 
•  с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
•  посредством  размещения  на  официальном  сайте  муниципальных  услуг  МО 

“Улаганский район”.
2.1.2.  Информация  о  сроке  завершения  оформления  документов  и  возможности  их 
получения заявителю сообщается при подаче документов, а в случае сокращения срока - 
по указанному в заявлении телефону и/или электронной почте.

Консультации предоставляются при личном обращении, а также посредством по:
порядку предоставления муниципальной услуги;
 перечню  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги 

комплектности (достаточности) представленных документов;
времени приёма и выдачи документов; 
 срокам предоставления муниципальной услуги. 
порядка  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых 

принимаемых в ходе предоставления услуги.
2.1.3.  При ответах на телефонные звонки сотрудники  Отдела   подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют заявителя по интересующим их вопросам (ведёт запись 
на приём в Отдел» и разъясняют порядок обращения в Отдел для содействия получению 
государственной услуги). Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

Заявитель, представивший в Отдел  документы для предоставления государственной 
услуги, в обязательном порядке информируется сотрудниками Отдела: 

• об отказе в предоставлении государственной услуги;
• о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.

2.1.4.  Информация  об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  направляется 
заявителю по телефонной связи. 
2.1.5. Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги заявителем 
указываются  (называются)  дата  и  входящий  номер  поданного  заявления.  Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
2.1.6.  Сведения  о  местонахождении,  контактных  телефонах  (телефонах  для  справок), 
адресах  электронной  почты,  о  порядке  предоставлении  государственной  услуги 
размещаются:

• в районной газете “Улаганнын Солундары”
• на информационных стендах Отдела;
• в администраций сельских поселений района. 

2.2. Сроки предоставления государственной услуги
Документы,  являющиеся  результатом  предоставления  государственной  услуги, 

имеют следующие сроки предоставления:
Приём  документов  от  заявителей  осуществляется  сотрудниками Отдела  в  день 

обращения  заявителя  в  порядке  очереди  или  по  предварительной  записи  заявителя  на 
определенное время и дату, в соответствии с графиком работы.

Решение  о  предоставлении  государственной  услуги  принимается  не  позднее  30 
календарных дней со дня обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.3.  Обращение  о  предоставлении  государственной  услуги  заявителю  можно  передать 
следующими способами:

•  лично  с  предварительной  консультацией  по  комплектности  и  правильности 
оформления документов;

•  почтовым  отправлением  (адреса  указаны  в  приложении  №  1  к  настоящему 
регламенту).
2.4.Требования к комплекту документов

2.4.1.   Документы, необходимые для предоставления услуги:



-  заявление  установленной  формы  согласно  приложению  1  к  настоящему 
Регламенту;

-  копия  документа,  удостоверяющего  личность  (все  страницы  с  отметками) 
заявителя, его супруга (супруги);

- копия свидетельства о браке (для полной семьи);
- копия свидетельства о рождении ребенка (для молодой и неполной семьи);
-  ходатайство  республиканской  общественной  организации  ветеранов  боевых 

действий в Афганистане, Республике Чечне (+ копия ветеранского удостоверения).
2.4.2.  Дополнительные  документы  необходимые  для   предоставления 

муниципальной услуги:
- копия ветеранского удостоверения;
-  справка,  подтверждающая  отсутствие  у  заявителя  собственности,  а  также  в 

собственности  жилых  помещений  на  одного  члена  семьи  менее  учетной  нормы  (при 
норме 18 м2 общей площади на 1 человека) на всех членов семьи) – (далее - Справка из 
БТИ);

- выписка из ЕГРП (на взрослых членов семьи);
- справка о наличии либо отсутствии земельного участка у заявителя (Отделе и в 

соответствующей сельской администрации);
-документ,  подтверждающий  постоянное  проживание  семьи  (одиноко 

проживающего гражданина) на территории 
 МО “Улаганский район” не менее 5-ти лет.
2.5. В предоставлении государственной услуги может быть отказано, если:

1) заявителем представлен неполный комплект требуемых документов, перечень которых 
установлен действующим законодательством;
2) с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
3)  заявка  подана  лицом,  в  отношении  которого  законодательством  установлены 
ограничения в приобретении в собственность земельных участков;
4) заявителем представлены документы, не отвечающие требованиям законодательства, а 
также содержащие неполные и (или) недостоверные сведения.

2.5. Требование к местам предоставления государственной услуги
2.5.1.Требования к помещению. 
Кабинет Отдела должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

предназначенной  для  доведения  до  сведения  заинтересованных  лиц  следующей 
информации: 

режим работы Отдела;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной службы Отдела;
информационные  таблички  должны  размещаться  рядом  с  входом  либо  на  двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;
другие  информационные материалы,  необходимые для получения  муниципальной 

услуги;
оборудуется  стульями,  столами  (стойками)  для  возможности  оформления 

документов. 
   Организация сектора приема заявителей:
-  для  сотрудника  Отдела   и  заявителя,  находящегося  на  приеме,  должны  быть 

предусмотрены места для сидения и раскладки документов. Передача документов должна 
осуществляться  без  необходимости  покидать  место  как  сотрудником  Отдела,  так  и 
заявителем;

-  рабочее  место  сотрудника отдела  должно  обеспечивать  ему  возможность 
свободного входа и выхода из помещения при необходимости;

-  рабочее  место  сотрудника  Отдела   должно  быть  оборудовано  компьютером  с 
возможностью  доступа  автоматизированной  информационной  системе  Отдела   (при 
наличии)  и  в  соответствии  с  соглашением  об  информационном  обмене  при 



предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг  к  информационной  системе 
участника Отдела, предоставляющего государственную и муниципальную услугу, а также 
иной необходимой оргтехникой.

2.6. Общие требования к помещению
Требования  к  помещению  должны  соответствовать  действующим  санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, а также иным требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

Помещение  должно  быть  оборудовано  противопожарной  системой  и  средствами 
порошкового пожаротушения.

2.7. Сроки предоставления муниципальной услуги
- 1 месяц со дня обращения заявителя.

3. ИНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных 

административными  процедурами  по  предоставлению  муниципальной  услуги,  и 
принятием решений работниками органа предоставления осуществляется руководителем, 
ответственным  за  организацию  работы  по  предоставлению  муниципальной  услуги,  а 
также должностными лицами органов,  участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

Перечень должностных лиц,  осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
индивидуальными  правовыми  актами  органов,  предоставляющих  государственную 
услугу,  положениями  о  структурных  подразделениях,  должностными  регламентами  и 
должностными инструкциями органа предоставления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем, ответственным 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения 
и  исполнения  работником  органа  предоставления  положений  настоящего 
административного регламента, иных правовых актов.

4. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1.Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

отдела  и  решения,  принятые  ими  в  ходе  предоставления  муниципальной услуги  в 
досудебном и судебном порядке.

4.2.Заявители  (представители  заявителей)  могут  обжаловать  действия  или 
бездействие  специалистов  отдела,  обратившись  устно  или  письменно  к  Руководству 
отдела  (Главе  администрации  МО  “Улаганский  район”,  Первому  заместителю  главы 
администрации МО “Улаганский район” далее - Руководство).

Руководство  отдела  проводит  личный прием граждан.  Личный прием граждан 
осуществляется по предварительной записи в кабинете Отдела. Личный прием граждан 
специалистами Отдела осуществляется в приемные дни (понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00).

В  письменном  обращении  (жалобе),  записи  на  прием  к  Руководству  отдела 
указывается: 

− фамилия,  имя,  отчество  заинтересованного  лица  (а  также  фамилия,  имя, 
отчество уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой представителя); 

− полное  наименование  юридического  лица  (в  случае  обращения  от  имени 
юридического лица); 

− контактный почтовый адрес; 
− предмет жалобы; 
− личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного представителя). 



Дополнительно в письменной жалобе могут быть указаны: 
− наименование  должности,  фамилия,  имя  и  отчество  специалиста,  решение, 

действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации); 
− иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

4.3.Письменная  жалоба  должна  быть  написана  разборчивым  почерком,  не 
содержать  нецензурных  выражений.  Письменная  жалоба  должна  быть  рассмотрена  в 
течение 14 календарных дней с момента ее поступления. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении 
требований заинтересованного лица, либо об отказе в его удовлетворении. 

Письменный  ответ,  содержащий  результаты  рассмотрения  письменного 
обращения, направляется заявителю. 

4.4.Если  в  результате  рассмотрения  жалоба  признана  обоснованной,  то 
принимается  решение  об  осуществлении  действий  по  предоставлению  муниципальной 
услуги заинтересованному лицу и применении мер ответственности к сотруднику отдела, 
допустившему нарушения в ходе предоставления  муниципальной  услуги,  на основании 
настоящего Регламента, которые повлекли за собой нарушение законных прав заявителя. 

Заинтересованному  лицу  направляется  сообщение  о  принятом  решении  и 
действиях,  осуществленных  в  соответствии  с  принятым  решением,  в  течение  7 
календарных дней после принятия решения. 

Заинтересованные  лица  могут  сообщить  о  нарушении  своих  прав  и  законных 
интересов,  противоправных  решениях,  действиях  (бездействии)  должностных  лиц, 
нарушении  положений  Административного  регламента,  некорректном  поведении  или 
нарушении служебной этики.

Сообщение заинтересованного лица должно содержать следующую информацию: 
− фамилию,  имя,  отчество  гражданина  (наименование  юридического  лица), 

которым подается сообщение, его место жительства или пребывания; 
− наименование  органа,  должность,  фамилию,  имя  и  отчество  специалиста 

(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и 
законные интересы заинтересованного лица; 

− предмет жалобы; 
− сведения о способе информирования заинтересованного лица о принятых 

мерах по результатам рассмотрения его сообщения. 
4.5.Ответственность за нарушение прав и законных интересов заявителей и иных 

заинтересованных  лиц,  допущенное  в  результате  противоправных  решений,  действий 
(бездействия) должностных лиц, нарушение положений настоящего Административного 
регламента,  некорректное  поведение  или  нарушение  служебной  этики  закрепляется  в 
должностном регламенте должностных лиц Отдела.

В случае выявления нарушений прав и законных интересов заявителей и иных 
заинтересованных  лиц  в  результате  осуществления  контроля  за  исполнением  услуги, 
осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в  соответствии  с 
действующим законодательством Российской Федерации  и Республики Алтай.



Приложение 
к административному регламенту 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги

Подготовка и принятие 
распоряжения об отказе в 

предоставлении муниципальной 
услуги 

подготовка и принятие распоряжения 
о предоставлении муниципальной 

услуги 

Направление уведомления об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

Направление уведомления о 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Прием и регистрация  заявления гражданина (его полномочного 
представителя) с пакетом документов и его регистрация 

Рассмотрение представленных документов на соответствие действующему 
законодательству 

Соответствует
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