
ПРОЕКТ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Некоузский муниципальный район, Ярославская область 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от _____2020 г.                                                                                                        № ___  
 
Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги 
«Согласование включения в границы территории,  
подлежащей комплексному развитию по  
инициативе правообладателей земельных  
участков и (или) расположенных на них  
объектов недвижимого имущества,  
земельных участков для размещения объектов  
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур» 
 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ 
от 19 августа 2020 г. N 1260 "Об утверждении Правил согласования включения в границы 
территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, 
земельных участков для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур", Администрация Октябрьского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование включения в границы территории, 

подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, земельных участков для размещения объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур)». 

2. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 
 

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                       В.В. Солдатов  



 

Приложение 
к постановлению администрации 

Октябрьского сельского поселения  
от ______2020№____   

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Согласование включения в границы территории, подлежащей комплексному 
развитию по инициативе правообладателей земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества, земельных участков для 
размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур» 

 
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Согласование включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию 
по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимого имущества, земельных участков для размещения объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур)» (далее – Административный 
регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, формы контроля за исполнением Административного 
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем Административном регламенте используются в 
том же значении, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации и Ярославской области. 

1.2. Круг заявителей 
Заявителями являются юридические лица, физические лица, обратившиеся с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги, в письменной или электронной 
форме (далее – заявлением). 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги 
могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности, договоре или законе. 

От имени юридических лиц в качестве потребителей муниципальной услуги могут 
выступать: 

лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 
учредительными документами без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 
Информацию о  порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- в администрации Октябрьского сельского поселения (далее по тексту – 

администрация); 



- через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услугу (функций)» (далее – Единый портал). 

- посредством публикации на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- посредством публикации на информационных стендах расположенных в 
администрации; 

- по телефону; 
- при личном обращении заявителя; 
- при обращении в письменной форме; 
- посредством почты, в том числе электронной. 
1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги: 
адрес местонахождения администрации: 152700, Ярославская область, Некоузский 

район, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3; 
режим работы: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 ч. 

до 13-48 ч.; 
телефон: 8(48547) 3-12-33; 
электронная почта: admoktsp@mail.ru; 
официальный сайт в сети Интернет: www.admoktsp.ru  
1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной 

(электронной) форме специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, предоставляет заявителю подробную информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги.  

1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 
муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посещения в дни 
и часы работы администрации. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер заявления. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 
административной процедуры) исполнения муниципальной услуги находится 
представленное им заявление. 

1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
предоставляется бесплатно. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги: «Согласование включения в границы 

территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, 
земельных участков для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- уведомление о согласования включения в границы территории, подлежащей 

комплексному развитию по инициативе правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества, земельных участков для 
размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур; 

- уведомление об отказе в согласовании включения в границы территории, 
подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, земельных 



участков для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

20 дней срок со дня поступления заявления. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-

ФЗ; 
 Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (Российская газета, 30.07.2010, 
N 168); 

Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2020 г. N 1260 "Об утверждении 
Правил согласования включения в границы территории, подлежащей комплексному 
развитию по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого имущества, земельных участков для размещения объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур"» 

настоящим Административным регламентом. 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет в 

администрацию почтовым отправлением или доставляет лично письменное заявление о 
включении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской 
области, в границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе 
правообладателей (далее - заявление), которое может составляться в единственном 
экземпляре или (по желанию заявителя) в двух экземплярах, один из которых 
возвращается заявителю с отметкой о принятии. 

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо 
представление документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, при 
обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет 
документы, подтверждающие наличие согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных, а также полномочие заявителя 
действовать от имени указанного лица или его законного представителя при передаче 
персональных данных указанного лица в орган или организацию. 

2.6.2. В заявлении указываются: 
- для физического лица (индивидуального предпринимателя) - фамилия, имя, 

отчество (при наличии), адрес места жительства; 
- для юридического лица - полное и (если имеется) сокращенное наименование, в 

том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес 
(если юридический адрес не совпадает с фактическим (почтовым) адресом юридического 
лица, то также указывается фактический (почтовый) адрес); 

- кадастровый (ые) номер (а) земельного (ых) участка (ов). 
Форма заявления приведена в приложении 1 к Административному регламенту. 
2.6.3. Перечень документов, необходимых для принятия решения о согласовании 

включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе 
правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, земельных участков для размещения объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур (далее решение): 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица; 



- проект договора о комплексном развитии территории, предусмотренного частью 
4 статьи 46 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее договор); 

- документация по планировке территории, подлежащей комплексному развитию 
по инициативе правообладателей (далее - документация). 

В случае если комплексное развитие территории по инициативе правообладателей 
осуществляется двумя и более правообладателями, обязательным приложением к 
заявлению также является заключенное такими правообладателями соглашение о 
разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию 
территории по инициативе правообладателей, предусмотренное частью 4 статьи 46 9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.6.4. Документы, указанные в пункте 2.6.3  данного раздела Административного 
регламента предоставляются заявителем самостоятельно. 

2.6.5. Копии документов, не заверенные надлежащим образом, представляются 
заявителем с предъявлением оригиналов. 

2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе 
требовать от заявителя: 

- представления документов, которые не предусмотрены нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органа, предоставляющего государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 
- к заявлению приложены документы, состав, форма или содержание которых не 

соответствует требованиям градостроительного законодательства. 
2.8. Перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в ее предоставлении 
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрены. 
2.8.2 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуге: 
- земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, предназначен 

в соответствии с документами территориального планирования и (или) утвержденной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации документацией по планировке 
территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, не предусмотренных документацией; 

- земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 
зарезервирован для государственных или муниципальных нужд; 

 
- земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, предназначен 

для размещения объектов, предусмотренных государственными, муниципальными 
программами или инвестиционными программами субъектов естественных монополий; 



- в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
действует решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
принятое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, либо размещено 
извещение о проведении аукциона по продаже этого земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды этого земельного участка в соответствии с пунктом 19 
статьи 39 11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, обременен 
правами третьих лиц; 

- земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, является 
ограниченным в обороте или изъятым из оборота; 

- земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, не является 
смежным по отношению к одному или нескольким земельным участкам правообладателей 
земельных участков; 

- в соответствии с документацией земельный участок, находящийся в 
муниципальной собственности, предназначен для размещения объекта капитального 
строительства, не являющегося объектом коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 
2.11. Срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги 
Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении 
регистрируется в установленном порядке, в день обращения заявителя в течение одного 
рабочего дня. 

2.13. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги 
2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются 

местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных документов, 
приема заявителей. 

2.13.2. Места ожидания и места для заполнения заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями. 

2.13.3. Места для информирования должны быть оборудованы информационными 
стендами, содержащими следующую информацию:  

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для справок), адрес 
официального сайта администрации в сети Интернет, адрес электронной почты; 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов, 
бланки для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации, ее 

должностных лиц, либо муниципальных служащих; 



перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги. 

2.13.4. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей; 
дней и часов приема, времени перерыва на обед. 
2.13.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных и печатающим устройством (принтером). 

2.13.6. При предоставлении муниципальной услуги должны быть обеспечены 
условия доступности для инвалидов услуг и объектов (помещения, здания и иные 
сооружения), на которых они предоставляются, в преодолении барьеров, препятствующих 
получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с другими лицами, 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и другими 
законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обоснованными 

жалоб на решения или действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, либо 
муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении 
муниципальной услуги; 

2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяется 
также количеством взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации 
при предоставлении муниципальной услуги. Взаимодействие заявителя с указанными 
лицами осуществляется два раза – при представлении заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного 
обращения в Администрацию), а также при получении результата предоставления 
муниципальной услуги.  

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
прием и регистрация заявления; 
принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 
3.1.2. Блок–схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 
3.2. Предоставление муниципальной услуги  
3.2.1. Описание последовательности административных действий при приеме 

и регистрации ходатайства 
Заявители, которые заинтересованы в предоставлении муниципальной услуги 

подают (направляют) заявление, непосредственно в администрацию. 



Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
администрацию заявления. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
проверяет состав документов; 
отказывает в приеме или регистрирует в установленном порядке поступившее 

заявление; 
направляет заявление на рассмотрение специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 
Результатом выполнения административной процедуры будет являться 

регистрация поступившего заявления и направление его на рассмотрение, либо отказ в 
приеме документов по основания, указанным в пункте 2.7.1 настоящего 
Административного регламента. . 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 2 рабочих дня. 
3.2.2. Описание последовательности административных действий при 

рассмотрении заявления и принятии решения 
Поступившее и зарегистрированное в установленном порядке заявление 

рассматривает специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при 

рассмотрении заявления и, исходя из состава запрашиваемых сведений, устанавливает 
наличие оснований, указанных в пунктах 2.8.2 настоящего Административного 
регламента: 

при наличии таких оснований готовит уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляет его на подписание главе администрации, которое после 
подписания выдается (направляется) заявителю; 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 
заявителю: 

- уведомления об отказе в согласовании включения в границы территории, 
подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, земельных 
участков для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур.  

В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.8.2 настоящего 
Административного регламента специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, готовит проект уведомления о согласовании включения в границы 
территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, 
земельных участков для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и направляет его на подписание главе администрации. 

Результатом выполнения административной процедуры является уведомление о 
согласовании включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию по 
инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимого имущества, земельных участков для размещения объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 15 дней со дня 
поступления ходатайства. 

3.2.3. Описание последовательности административных действий при 
направлении (выдаче) документов заявителю 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 
заявителю(ям)  

- уведомления о согласования включения в границы территории, подлежащей 
комплексному развитию по инициативе правообладателей земельных участков и (или) 



расположенных на них объектов недвижимого имущества, земельных участков для 
размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур; 

- уведомления об отказе в согласовании включения в границы территории, 
подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, земельных 
участков для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур.  

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3 рабочих дней. 
 

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента 

4.1. Контроль за исполнением административного регламента осуществляется в 
форме текущего контроля, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок 
соблюдения работниками, ответственными за выполнение административных процедур, 
сроков и порядка исполнения положений настоящего административного регламента. 

4.2. Задачами контроля являются:  
- соблюдение работниками Администрации, ответственными за выполнение 

административных процедур, положений административного регламента, иных  
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, порядка и сроков выполнения административных процедур; 

- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 
заявителей; 

- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и 
устранение таких нарушений; 

- совершенствование процесса предоставления муниципальной услуги. 
4.3. Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента, 

иных  нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, последовательностью и сроками выполнения административных 
процедур, установленных административным регламентом, осуществляет Глава 
Октябрьского поселения. Текущий контроль осуществляется непосредственно при 
предоставлении услуги, в том числе, путем организации проведения проверок в ходе 
предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок Глава Октябрьского 
поселения дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их 
исполнение. 

4.4. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год, периодичность 
плановых проверок устанавливается решением Главы Октябрьского поселения. 

4.5. Внеплановые проверки проводятся на основании решения Главы Октябрьского 
поселения, в том числе по жалобам заявителей на решения или действия (бездействие) 
должностных лиц и муниципальных служащих Администрации, в чьи должностные 
обязанности входит непосредственное участие в предоставлении муниципальной услуги. 

4.6. Должностные лица, муниципальные служащие, в чьи должностные 
обязанности входит непосредственное участие в предоставлении муниципальной услуги, 
за нарушение положений настоящего административного регламента несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих 
Администрации, в чьи должностные обязанности входит непосредственное участие в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе решение об отказе в предоставлении 
земельного участка, могут быть обжалованы заявителем в суд в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

4.8. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан 
осуществляется путем получения информации о наличии в решениях, действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 



лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
нарушений положений административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации, должностных лиц администрации, муниципальных 
служащих  

 
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя документов или информации либо осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами; 

- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми 
актами; 

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

- 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 Ярославской области, муниципальными 
правовыми актами; 

- 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 № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в администрацию. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы 
администрации рассматриваются непосредственно главой администрации.  

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта администрации, федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также принята при личном 
приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 



- наименование администрации, должностного лица администрации либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, 
должностного лица администрации либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) администрации, должностного лица администрации либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. Регистрация жалобы осуществляется не позднее рабочего дня, следующего 
за днем ее поступления. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах; 

- об отказе в удовлетворении жалобы. 
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 

настоящего раздела административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых администрацией в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении 
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. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 
настоящего раздела административного регламента,  незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 121 Закона 
Ярославской области от 3 декабря 2007 г. № 100-з «Об административных 
правонарушениях», должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в департамент информатизации 
и связи Ярославской области. 



 

Приложение 1 
к административному регламенту 

Форма 1 

Форма заявления о заключении договора о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей  

Администрация Октябрьского сельского 
поселения 

Для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей  

___________________________________
___________________________________
____ 
(полное наименование организации и 
организационно-правовой формы) 
 
в лице:  
___________________________________
___________________________________
____ 
(ФИО руководителя или иного 
уполномоченного лица) 

         
        Документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________
__ 

(вид документа) 
___________________________________

__ 
(серия, номер) 
___________________________________
__  
 (кем, когда выдан) 
  
Сведения о государственной 
регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя): 
ОГРН (ОГРНИП) 
___________________________________
___________________________________
__ИНН 
___________________________________
_Место нахождения  
___________________________________
___________________________________
__ 
Контактная информация 
Тел._______________________________
_ 



эл. почта 
____________________________ 

  
Для физических лиц                                                 ФИО 
_________________________________ 
 
 
        Документ, удостоверяющий личность: 
                                                                                     
_____________________________________ 

 (вид документа) 
 
___________________________________
__ 
 (серия, номер) 
___________________________________
_  
 (кем, когда выдан) 
 
СНИЛС 
___________________________________
_ 
 
Адрес регистрации 
___________________________________
___________________________________
__  

 
Контактная информация 
тел. _________-
_______________________ 
эл. почта 
____________________________ 
 

 

Заявление  

о включении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального 

района Ярославской области, в границы территории, подлежащей комплексному 

развитию по инициативе правообладателей 

 

Прошу согласовать включения в границы территории, подлежащей комплексному 

развитию по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов недвижимого имущества, земельных участков с кадастровыми номерами 

____________________________для размещения объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и заключить договор о комплексном развитии территории 



___________________________________, включенной в зону КУРТ_____ Правил 

землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения. 

Проект договора о комплексном развитии территории, документацию по 

планировке территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе 

правообладателей, сведения расположенных на ней земельных участках и объектах 

недвижимости, соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению 

мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей 

(при обращении нескольких правообладателей) прилагаю. 

Документация по планировке территории имеет постоянный регистрационный 

номер ИСОГД: 

Кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах развиваемой 

территории: 

Подпись __________________ _______________________________ 

                                                        (расшифровка подписи) 

Дата _____________________ 

 

 



 
Приложение № 2  
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Обращение заявителя 

Прием и регистрация 
документов 

Рассмотрение заявления  

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги Предоставление 

муниципальной услуги 

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 
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