
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
15.07.2020                                  с. Сухобузимское                                   №  592-п 
 
О внесении изменений в постановление  администрации Сухобузимского района   
от 03.08.2017 № 539-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной  или 
муниципальной собственности» 
 
 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 29.12.2017 № 479-ФЗ, от 19.07.2018 № 204-ФЗ, на основании 
протеста прокуратуры Сухобузимского района  от 22.06.2020 № 7-2-2020, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Внести следующие изменения в  постановление администрации 
Сухобузимского района  от  03.08.2017 № 539-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной  или муниципальной собственности»: 

1.1. В раздел II приложения:  
-подпункт 1) пункта 2.2.  дополнить абзацами с литерами л), м)   следующего 

содержания: 
«л) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, 

если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав; 
м) цель использования земельного участка.» 
- подпункт 2) пункта 2.2. изложить в  следующей редакции: 
«2) заявитель к заявлению должен приложить документы, подтверждающие 

его право на получение земельного участка в собственность бесплатно:  
      а) подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия; 

 б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, 
если с заявлением обращается представитель заявителя; 

в)  заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;  

кроме этого, 
Молодым специалистам: 
а) документ, подтверждающий получение высшего (среднего, начального) 

профессионального образования; 
б) документ, подтверждающий работу в организации агропромышленного 

комплекса или социальной сферы (учреждения образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта или социального обслуживания 
населения) в соответствии с полученной специальностью не менее 3-х лет; 



в) документ, подтверждающий нуждаемость  в улучшении жилищных условий 
по основаниям, предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, либо не имеющие жилья в сельской местности, в которой молодой 
специалист работает или изъявил желание работать по трудовому договору. 
Лицо, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации заключен договор о комплексном освоении территории: 
     г)  договор с заявителем о развитии застроенной территории, в границах 
которой образован испрашиваемый земельный участок; 

Религиозная организация: 
д) документ о праве собственности религиозной организации на здания или 

сооружения религиозного или благотворительного назначения, расположенные на 
испрашиваемом земельном участке;  

е) документ о предоставлении испрашиваемого земельного участка 
религиозной организации на праве постоянного (бессрочного) пользования и 
предназначенного для сельскохозяйственного производства в случаях, 
предусмотренных Законами Красноярского края; 

Некоммерческое огородническое  или садоводческое товарищество: 
ж) документ, удостоверяющий образование испрашиваемого земельного 

участка в результате раздела земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества и относящегося к имуществу общего пользования, данной 
некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, в общую собственность членов данной некоммерческой организации, 
список членов некоммерческой организации, созданной гражданами; 

з)   документ иного заявителя, удостоверяющий его отношение к отдельной 
категории граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным 
гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
удостоверяющий его отношение к отдельным категориям граждан в случаях, 
предусмотренных Законами Красноярского края; 

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если они 
направлялись ранее с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято 
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

Ответственность за достоверность предоставляемых сведений возлагается 
на заявителя.»; 

- подпункт 7)  пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 
«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»; 

- подпункт 2.8. дополнить абзацем следующего содержания: 
«В качестве гарантии на обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на автомобильной стоянке 
выделено одно место для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.».  



1.2. В разделе  V. Приложения: наименование раздела изложить в 
следующей редакции: 
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников»; 

- пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
« 5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 
           1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ (Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с 
запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг организует предоставление заявителю двух и более государственных и 
(или) муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае 
многофункциональный центр для обеспечения получения заявителем 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, 
предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником 
многофункционального центра и скрепленные печатью многофункционального 
центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для 
предоставления указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром 
копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание 
таких заявлений заявителем; 
        2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ (в соответствии с муниципальными правовыми актами (для 
муниципальных услуг, а также государственных услуг, предоставляемых в рамках 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий) на многофункциональные центры может быть возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме, включая принятие решения о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и 
подписание соответствующих документов по результатам предоставления такой 
услуги либо совершение надписей или иных юридически значимых действий, 
являющихся результатом предоставления государственной или муниципальной 
услуги) (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ); 

 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 



правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 
услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ ( в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 479-
ФЗ); 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 от 27.07.2010 № 210-ФЗ ( в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ), 
Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
( в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ) 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 



функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. Федерального 
закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ);. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 19.07.2018 N 204-ФЗ).. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона. от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ (введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ).». 

- добавить пункты 5.8., 5.9 следующего содержания: 
«5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ), в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
или муниципальной услуги. 

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю,  даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 
           2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 
официального опубликования в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления Сухобузимского района», официальном сайте Сухобузимского 
района. 
 
 
Глава района                                                                                           А.В. Алпацкий  


