
 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
19 января 2018 года  №  9                                                                             

           с. Альменево 

 

Об утверждении  административного регламента 

по предоставлению Администрацией Альменевского 

района муниципальной услуги «Предоставление в  

собственность за плату земельных участков из земель 

населенных пунктов в границах муниципального  

образования Альменевского района с расположенными 

на них объектами недвижимости собственникам объектов» 
 

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

предоставления  государственных  и  муниципальных услуг», в соответствии с постановлением 

Администрации  Альменевского   района от 25 января  2016 года № 6  «О порядке  разработки   

и   утверждения   административных   регламентов   предоставления  муниципальных услуг» 

Администрация Альменевского района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             1. Утвердить прилагаемый  административный   регламент по   предоставлению  

Администрацией Альменевского района муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность за плату земельных участков из земель населенных пунктов в границах 

муниципального образования Альменевского района с расположенными на них объектами 

недвижимости собственникам объектов», согласно приложению к настоящему постановлению. 

            2.  Признать утратившим силу постановление Администрации Альменевского района  от 

04 апреля 2016 года № 72 «Об утверждении  административного регламента по предоставлению 

Администрацией Альменевского района муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность за плату земельных участков из земель населенных пунктов в границах 

муниципального образования Альменевского района с расположенными на них объектами 

недвижимости собственникам объектов». 

           3. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом Альменевского 

района Курганской области.   

           4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 

           5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Альменевского района, начальника отдела экономики и управления муниципальным 

имуществом Администрации Альменевского района Файзуллина Ф.Ш. 

  

Глава  Альменевского   района                                            Д.Я. Сулейманов 

исп. Каримова А.Э. 

 т.9-93-83 
 

 

 



Приложение к постановлению Администрации 

 Альменевского района Курганской области 

от   19.01. 2018 г.  №  9 

«Об утверждении  административного регламента 

по предоставлению Администрацией Альменевского 

района муниципальной услуги «Предоставление в  

собственность за плату земельных участков из земель 

населенных пунктов в границах муниципального  

образования Альменевского района с расположенными 

на них объектами недвижимости собственникам объектов» 

  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 

СОБСТВЕННОСТЬ ЗА ПЛАТУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА С РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА НИХ ОБЪЕКТАМИ 

НЕДВИЖИМОСТИ СОБСТВЕННИКАМ ОБЪЕКТОВ» 

 

РАЗДЕЛ  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий  административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность за плату земельных участков из земель населенных пунктов в 

границах муниципального образования Альменевского района с расположенными на них 

объектами недвижимости собственникам объектов» (далее – Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества и доступности процедур и  результатов исполнения 

государственной функции и определяет сроки и последовательность действий (далее-

административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению услуги. 

Действие Административного регламента распространяется на предоставление в собственность 

за плату земельных участков в границах муниципального образования Альменевского района. 

2. Заявителями в рамках настоящего Административного регламента являются граждане и 

юридические лица, имеющие в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на 

земельных участках, а также их уполномоченные представители (далее – заявители). 

В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном участке, раздел которого 

невозможно осуществить без нарушений требований к образуемым или измененным земельным 

участкам (далее - неделимый земельный участок), или помещения в указанных здании, 

сооружении принадлежат нескольким лицам на праве частной собственности либо на таком 

земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким 

лицам на праве частной собственности, эти лица имеют право на приобретение такого 

земельного участка в общую долевую собственность в соответствии со статьей 39.20 

Земельного кодекса РФ.  

3. От имени физического лица заявление о предоставлении земельного участка в 

собственность может быть подано представителем, действующим на основании нотариально 

удостоверенной доверенности. 

4. От имени юридического лица заявление о предоставлении в собственность земельного 

участка может быть подано лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица 

без доверенности, либо представителем, действующим на основании доверенности, 

оформленной в установленном законом порядке. 

5. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной  услуги. 

Предоставление  муниципальной услуги  осуществляется с использованием средств 

телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники, 

посредством размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации Альменевского района в сети Интернет (http://администрация.альменевский-

район.рф.) 

В помещении, предназначенном для приема документов от заявителей, размещается 

следующая информация: 



- образец заявления на предоставление в собственность за плату земельного участка  

(приложение 1 к Административному регламенту); 

 -  график (режим) работы, номер телефона; 

-   режим приема граждан, порядок получения консультаций. 

6. Сведения о месте нахождения и графике работы. 

Адрес местонахождения: 641130, Курганская область, Альменевский район, с.Альменево, 

пл.им.Комсомола,1. Контактный телефон: (835242) 9-93-83, факс 9-86-11(приемная); 

Адрес электронной почты: e-mail: econom_otdel@mail.ru 

Режим работы: Понедельник-пятница, с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

7. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить: 

1) непосредственно у специалистов, осуществляющих консультацию заявителей по    

предоставлению муниципальной услуги (далее – специалисты); 

2)  на информационных стендах; 

3) по телефону, с помощью электронной почты, указанным в п.6 настоящего регламента; 

- на официальном сайте Администрации Альменевского района в сети «Интернет»                                  

(http://администрация.альменевский-район.рф); 

4) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» (http://gosuslugi.ru); 

5) в государственном бюджетном учреждении Курганской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

(ГБУ МФЦ), расположенном по адресу: г.Курган, ул.Куйбышева,д.144,ст.41. 

8. При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной  услуги, сняв трубку, должен 

представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность. 

9. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами при личном контакте с заявителями, а также с использованием почтовой и 

телефонной связи. 

10. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю заказным письмом и дублируется по телефону, указанному в заявлении (при 

наличии в заявлении соответствующих данных). 

11. Информация о сроке завершения подготовки документов и возможности их получения 

сообщается заявителю при подаче документов, а также по телефону. 

       

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

12. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в собственность за плату 

земельных участков из земель населенных пунктов в границах муниципального образования 

Альменевского района с расположенными на них объектами недвижимости собственникам 

объектов»  (далее – муниципальная услуга). 

13. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу – Администрация Альменевского района Курганской области (далее - 

Администрация).  

14. Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц  

осуществляется платно. 

15. Результатом предоставления муниципальной услуги  является: заключение договора 

купли-продажи земельного участка. 

16. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

Решение о предоставлении земельных участков в собственность, либо об отказе в 

предоставлении земельного участка в собственность принимается Администрацией в месячный 

срок со дня поступления заявления при наличии полного пакета требуемых документов. 

Подготовка проекта договора купли-продажи земельного участка осуществляется 

Администрацией в двухнедельный срок с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка в собственность за плату. 

17. Предоставление настоящей муниципальной  услуги осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации;    

http://gosuslugi.ru/


3) Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

4) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

5) Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

6) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;   

7) Постановлением Правительства Курганской области от 24 февраля 2015 года № 34 «Об 

утверждении порядка определения цены продажи земельных участков находящихся в 

собственности Курганской области, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена на территории Курганской области, предоставляемых без проведения 

торгов»; 

8) Уставом муниципального образования Альменевского района; 

9) Решением Альменевской районной Думы от 20.12.2005г.,№ 66 «Об утверждении 

положения  о порядке управления и распоряжения имуществом,  находящимся в 

муниципальной собственности МО Альменевского района»; 

10) Постановлением Администрации Альменевского района  от 21 января 2016 года № 6 

«О порядке  разработки   и   утверждения   административных   регламентов   предоставления  

муниципальных услуг»; 

11) Постановлением Администрации Альменевского района от 10 декабря 2015 года       

№ 328 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

Администрации Альменевского района, должностных лиц и муниципальных служащих 

Администрации Альменевского района»; 

12) Постановлением Администрации Альменевского района от 13 декабря 2017 года            

№ 496 «Об утверждении порядка определения цены продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования Альменевского района, предоставляемых без 

проведения торгов».  

13)  иными нормативными правовыми актами, регламентирующими правоотношения в 

установленной сфере. 

18. Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет 

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, копия которого заверяется должностным лицом органа местного самоуправления, 

принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению. 

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством 

почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, 

подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления 

представителем юридического или физического лица - копия документа, подтверждающего 

полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Бланк заявления предоставляется специалистами Администрации. 

19. Для оформления в собственность за плату земельного участка заявители представляют в 

Администрацию заявление и прилагают к нему документы согласно перечню.  

20. Перечень документов, прилагаемых к заявлению для приобретения в собственность 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и на 

котором расположены здания, строения, сооружения: 

1) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение 

либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано 

в ЕГРН; 

2) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих прав на земельный участок); 

3) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 

расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, 



инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю; 

4) * выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке); 

5) * выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке); 

6) * выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, 

расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника 

помещения); 

7) * выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

8) * выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

Документы, обозначенные символом (*), запрашиваются Администрацией посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) не 

прилагается к заявлению и не запрашивается Администрацией посредством 

межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении земельного участка 

с предварительным согласованием предоставления земельного участка в случае , если 

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать.  

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению и не 

запрашивается Администрацией посредством межведомственного информационного 

взаимодействия в случае, если право на здание, сооружение считается возникшим в силу 

федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в 

ЕГРН. 

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы 

являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых специалистом Администрации 

принимающим заявление о приобретении прав на земельный участок.  

Заявитель вправе представить вместе с заявлением о приобретении прав на земельный 

участок документы и информацию, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов и 

информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень 

документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

21. Перечень оснований для отказа в приеме от заявителя документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

В приеме документов может быть отказано в случае если: 

1) с заявлением обратилось неуполномоченное лицо; 

2)  в заявлении отсутствуют: фамилия, имя, отчество Заявителя, адрес Заявителя, личная 

подпись Заявителя и дата; 

3)  в заявлении имеются незаполненные обязательные поля, неоговоренные исправления, 

серьёзные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание заявления; 

4)  текст документов не поддается прочтению; 



5)  представленные документы имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 

иные неоговоренные исправления, а также исполненные карандашом; 

6)  документы, составленные на иностранном языке, не представлены с заверенным их 

переводом на русский язык. 

22. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано, если: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 

пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 

о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление 

о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного Кодекса РФ; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в 

целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 

заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, 

если земельный участок относится к имуществу общего пользования;  

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 

сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на 

условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 

статьи 39.36 Земельного Кодекса РФ, и это не препятствует использованию земельного участка 

в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение 

(в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается 

на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;  

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если 

заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 

аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 

участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 

развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 

них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или 

правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 

развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в 
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отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за 

исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории 

или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного 

лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с 

пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ 

заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора 

его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 

пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение 

об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 

39.11 Земельного Кодекса РФ; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 

Кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;  

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 

такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за 

исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 

указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в 

соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 

участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, 

садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным 

законом;  

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 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 и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов;  

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 

Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешенного использования; 
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21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 

отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого 

не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 

этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят 

для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 

такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был 

изъят, 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; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

недвижимости"; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 

межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с 

которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов. 

23. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществляются 

бесплатно. 

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата получения муниципальной услуги. 

Время ожидания личного приема в очереди должно составлять не более 15 мин. При этом 

должен быть обеспечен прием всех обратившихся лиц не позднее, чем за 30 минут до 

окончания рабочего дня. 

25. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

Регистрация письменных обращений поданных заявителем лично, а также поступивших 

почтой, осуществляется в день приема данных обращений.  

26. Администрация Альменевского района обеспечивает инвалидам: 

-  условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа 

в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляется муниципальная услуга), и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
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27. Прием (выдача) документов и консультирование заявителей осуществляется в 

кабинетах Администрации. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление услуги. 

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 

печатающим устройствам. 

Места для приема заявителей, получения информации и заполнения необходимых 

документов оборудуются столами и обеспечиваются образцами заполнения документов и 

канцелярскими принадлежностями. 

28. Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

Показатель Целевое значение 

показателя 

1. Своевременность 

1.1.   % случаев оказания услуги в установленный срок с 

момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1.  % заявителей, удовлетворенных качеством процесса 

оказания услуг 

90-95% 

2.2. % случаев правильно оформленных документов 

должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % заявителей, удовлетворенных качеством и информацией 

о порядке оказания услуги 

95-97% 

3.2. % случаев правильно заполненных заявителем документов 

и сданных с первого раза 

70-80 % 

3.3. % заявителей , считающих, что представленная 

информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна  

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % обоснованных жалоб общему количеству обслуженных 

заявителей по данному виду услуг 

не более 0,2% 

5. Вежливость 

5.1.  % заявителей, удовлетворенных вежливостью 

должностных лиц 

90-95% 

 

 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

29. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры: 

1)  прием и регистрация заявления с пакетом документов структурным подразделением, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги,  проведение исполнителем 

экспертизы документов, представленных с заявлением; 

2)  принятие комиссией Администрации по распоряжению земельными участками (далее 

– Комиссия) решения о предоставлении земельного участка в собственность за плату, либо об 

отказе в предоставлении земельного участка в собственность за плату; 

3)  расчет цены выкупа земельного участка и подготовка проекта договора купли-продажи 

земельного участка; 

4)  заключение договора купли-продажи земельного участка при исполнении покупателем 

условий договора купли – продажи в части уплаты  в полном объеме цены выкупа земельного 

участка. 



Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к 

настоящему Административному регламенту. 

30.  Прием и регистрация заявления. 

Прием и регистрация заявления с пакетом документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги,  производится в отделе экономики и управления муниципальным 

имуществом Администрации Альменевского района (далее Отдел); 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является  факт 

регистрации в Отделе заявления с пакетом документов. 

Специалист Отдела, ответственный за регистрацию документов, в течение одного 

рабочего дня со дня поступления документов производит их регистрацию  и передает пакет 

документов начальнику отдела либо лицу, его замещающему. Начальник Отдела либо лицо, его 

замещающее,  в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления,  рассматривает 

поступившие документы и определяет исполнителя из числа специалистов Отдела. 

Исполнитель  проводит экспертизу комплекта документов Заявителя путем проверки их  

соответствия установленному перечню,  а также удостоверяется, что: 

1)  в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов (цифр) и иных не 

оговоренных в них исправлений; 

2)  документы не исполнены карандашом; 

3)  документы не имеют нечитаемых слов  (цифр) и серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

 Если по результатам экспертизы выявлены неточности или несоответствия документов 

установленным требованиям законодательства,  исполнитель обязан: 

1)  направить заявителю письменное сообщение об имеющихся недостатках и способах их 

устранения, которое дублируется по телефону, указанному в заявлении; 

2)  направить запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 

иные организации по предоставлению документов и материалов, необходимых для 

рассмотрения заявления; 

3)  провести обследование земельного участка совместно со специалистами Отдела 

архитектуры и градостроительства Администрации Альменевского района; 

4)  подготовить служебную записку на имя начальника Отдела. 

После завершения экспертизы документов исполнитель готовит проект постановления 

Администрации о предоставлении земельного участка в собственность за плату  либо проект 

письма об отказе в предоставлении земельного участка в собственность за плату. 

Результатом процедуры является факт передачи исполнителем в Комиссию для принятия 

решения проекта Постановления Администрации о предоставлении земельного участка в 

собственность за плату  либо проекта письма об отказе в предоставлении земельного участка в 

собственность за плату. 

Срок исполнения процедуры - 14 дней со дня представления заявления в Отдел.  

31. Принятие Комиссией решения о предоставлении земельного участка в собственность 

за плату либо об отказе в предоставлении земельного участка в собственность за плату. 

Основанием для начала процедуры является факт поступления в Комиссию проекта 

постановления Администрации Альменевского района о предоставлении земельного участка в 

собственность за плату,  либо проекта письма об отказе в предоставлении земельного участка в 

собственность за плату. Решение о предоставлении земельного участка в собственность за 

плату либо об отказе в предоставлении земельного участка в собственность за плату 

принимается Комиссией на очередном заседании в месячный срок после дня регистрации 

заявления в Отделе и оформляется протоколом. Ответственным за выполнение процедуры 

является председатель Комиссии, либо лицо его замещающее. Критерием для принятия 

решения является наличие либо отсутствие у заявителя законных оснований для приобретения 

земельного участка в собственность за плату на основании представленных документов. При 

наличии законных оснований проект постановления Администрации Альменевского района 

согласовывается присутствующими на заседании членами Комиссии. Принятие комиссией 

решения является результатом административной процедуры. 

32. Расчет цены выкупа земельного участка и подготовка проекта договора купли-

продажи земельного участка. 



Основанием для начала процедуры является факт принятия Комиссией решения о 

предоставлении Заявителю земельного участка в собственность за плату. В недельный срок 

после даты принятия решения Комиссией Исполнитель осуществляет подготовку проекта 

договора купли-продажи земельного участка (далее – проект договора).  

Расчет выкупной стоимости земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, производится в соответствии с постановлением Правительства 

Курганской области от 24 февраля 2015 года № 34 «Об утверждении порядка определения цены 

продажи земельных участков находящихся в собственности Курганской области, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории 

Курганской области, предоставляемых без проведения торгов».  

          Расчет выкупной стоимости земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, производится в соответствии с постановлением Администрации Альменевского 

района Курганской области от 13 декабря 2017 года № 496 «Об утверждении порядка 

определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Альменевского района, предоставляемых без проведения торгов».  

Проект  договора в течение 3 дней согласовывается с начальником отдела (специалистом) 

юридического отдела Администрации Альменевского района. После согласования проекта 

договора Исполнитель информирует Заявителя о завершении оформления документов и 

возможности их подписания Заявителем, что является результатом завершения процедуры. 

Общий срок процедуры не должен превышать 10 дней.  

33. Заключение договора купли-продажи земельного участка. 

Основанием для начала процедуры является факт информирования Заявителя о 

возможности  подписания Заявителем проекта договора. Проект  договора купли-продажи 

земельного участка с приложениями оформляется Исполнителем в трех экземплярах и 

передается Заявителю для ознакомления и подписания. Подписание договора купли-продажи 

Администрацией Альменевского района производится в трехдневный срок. От Администрации 

Альменевского района договор купли-продажи земельного участка подписывает Глава 

Альменевского района, либо лицо его замещающее. Один экземпляр подписанного сторонами 

договора купли-продажи земельного участка остается в Администрации Альменевского района, 

второй и третий экземпляры передаются Заявителю или его уполномоченному представителю в 

день подписания ими договора. 

34. Процесс предоставления муниципальной услуги завершается путем получения 

Заявителем двух экземпляров подписанного сторонами договора купли-продажи земельного 

участка, либо мотивированного отказа в предоставлении в собственность за плату земельного 

участка. 

 

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 35. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами административного 

регламента предоставления муниципальной услуги, и принятием решений ответственными 

лицами осуществляется начальником отдела либо лицом, его замещающим. 

36. Контрольная функция за предоставлением муниципальной  услуги осуществляется 

начальником отдела в ходе плановых и внеплановых проверок. 

 Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

соблюдения и исполнения положений законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Административного регламента проводятся в соответствии с планами 

работы Администрации Альменевского района. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) 

должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления услуги. 

Решение о проведении внеплановой проверки принимается Главой Альменевского района. 

37. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Уполномоченные должностные лица за неправомерное предъявление заявителю 

требований о предоставлении информации, документов и их согласований, не 

предусмотренных Административным регламентом, за нарушение установленных им 



положений и процедур, а также ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

38. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Администрации Альменевского района и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих 

(далее – должностные лица), принятое и (или) осуществляемое в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее - жалоба) в порядке, предусмотренном постановлением 

Администрации Альменевского района Курганской области от 10 декабря 2015 г. № 328 «Об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

Администрации Альменевского района, должностных лиц и муниципальных служащих 

Администрации Альменевского района». 

39. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Администрации 

Альменевского района, ее должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

40. Жалоба подается в Администрацию Альменевского района в письменной форме, в том 

числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется уполномоченными лицами  

Администрации Альменевского района в месте предоставления муниципальной услуги (в 

месте, где заявитель подавал запрос в устной форме либо заявление о  предоставлении 

муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 

получен результат муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом). 

Время приема жалобы на личном приеме установлено в настоящем регламенте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя.  

41. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

42. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем при помощи Портала, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта.  

При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в настоящем регламенте, 

может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 



43. Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении жалобы 

ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») обеспечивает ее передачу в Администрацию Альменевского 

района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между ГБУ 

«МФЦ» и Администрацией Альменевского района (далее - соглашение о взаимодействии), но 

не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги ГБУ «МФЦ» 

рассматривается в соответствии с настоящим разделом Администрацией Альменевского 

района, заключившей  соглашение о взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Администрации Альменевского района. 

44. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, ее уполномоченного 

лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 

Альменевского района, ее должностного лица; 

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

(бездействием) Администрации Альменевского района, ее должностного лица.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

45. Жалоба рассматривается Администрацией Альменевского района, предоставляющей 

муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и 

действий (бездействия) Администрации Альменевского района, ее должностного лица.  

Рассмотрение жалобы обеспечивает Глава Альменевского района в соответствии с 

настоящим разделом регламента. 

46. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы от заявителя в Администрацию Альменевского района.  

47. Жалоба, поступившая в Администрацию Альменевского района, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

48. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа Администрации Альменевского района, ее уполномоченного 

лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

49. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Администрация Альменевского района принимает решение об удовлетворении жалобы 

либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение указывается в ответе заявителю. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона 

Курганской области от 20.11.1995 г. № 25 «Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области», должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб 

в Администрации Альменевского района, незамедлительно направляет соответствующие 

материалы должностному лицу, уполномоченному на составление протоколов об 

административных правонарушениях.  

50. Администрация Альменевского района отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы; 



4) отсутствия оснований для удовлетворения жалобы. 

51. При удовлетворении жалобы Администрация Альменевского района принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

(направлению) заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

52. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

53. В ответе Администрации Альменевского района по результатам рассмотрения жалобы 

указываются: 

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего 

решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

54. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации Альменевского района. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица Администрации Альменевского района и (или) Администрации 

Альменевского района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

55. Решение по жалобе может быть обжаловано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 

56. Заявители имеют право обратиться в Администрацию Альменевского района  за 

получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 

в письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта, Портала, через ГБУ «МФЦ» «(отдел ГБУ «МФЦ»), а также 

при личном приеме. 

57. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется на информационных стендах, официальном сайте, Портале, в ГБУ «МФЦ» 

(отделе ГБУ «МФЦ»), в порядке, предусмотренном в настоящем регламенте, а также путем 

консультирования заявителей по письменным или устным запросам по почте, электронной 

почте, по телефону, при личном приеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность за плату земельных участков 

 из земель населенных пунктов в границах муниципального 

 образования Альменевского района с расположенными 

 на них объектами недвижимости собственникам объектов» 

 

                                                                                 

                                   

                                                              Главе Альменевского района 

                                                             Сулейманову Д.Я. 

 

                                                           __________________________________ 

                                                                   __________________________________  

                                                           __________________________________ 

                                                          (Ф.И.О, паспортные данные физического лица, 

  наименование и реквизиты юридического лица  

                                                            индивидуального предпринимателя) 
                                                            __________________________________ 

__________________________________ 

                                                           __________________________________  
(почтовый индекс и адрес проживания, 

                                                            юридический адрес, телефон) 

 

 

 

 

                                                                       Заявление 

 

  

   Прошу Вас предоставить в собственность за плату для ______________________________ 

земельный участок площадью  _______  кв.м., кадастровый номер ____________________ 

расположенный по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на земельном участке расположен объект недвижимости ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

принадлежащий мне на основании Свидетельства о государственной регистрации права           

от ___________   № ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата                                                                                Подпись 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление в собственность за плату земельных участков 

 из земель населенных пунктов в границах муниципального 

 образования Альменевского района с расположенными 

 на них объектами недвижимости собственникам объектов» 

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность за плату земельных участков 

из земель населенных пунктов в границах муниципального 

образования Альменевского района с расположенными 

на них объектами недвижимости собственникам объектов» 
   

 

Прием и регистрация заявления с пакетом документов 

на получение муниципальной услуги,  

проведение экспертизы представленных документов 

 

 

 

Принятие комиссией по распоряжению земельными участками решения                     

о предоставлении земельного участка в собственность за плату  

либо об отказе в предоставлении земельного участка в собственность за плату 

 

 

Расчет цены выкупа земельного участка и подготовка 

проекта договора купли-продажи земельного участка 

 

 

Заключение договора купли-продажи земельного участка 

 при исполнении покупателем условий договора купли – продажи 

 в части уплаты  в полном объеме цены выкупа земельного участка. 

 

 


