
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

      

    

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

садоводства» 
 

 

В соответствии со статьей 57 Устава городского округа 

город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

города Дзержинска от 3июня 2016 года № 1835 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, садоводства»: 

1) изложить наименование постановления в следующей редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, садоводства для 

собственных нужд»; 

2) по тексту постановления наименование муниципальной услуги 

изложить в следующей редакции: 

«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, садоводства для собственных нужд». 

2. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, садоводства», 

утвержденный  постановлением администрации города Дзержинска  

от 3  июня 2016 года №1835, следующие изменения: 

1) в наименовании и по тексту административного регламента, 

а также в приложениях к нему, наименование муниципальной услуги 

изложить в следующей редакции: 
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«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, садоводства для собственных нужд»; 

2) в пункте 1.2. административного регламента: 

- исключить абзац «-Приказ Министерства экономического развития 

РФ от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов»;»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов».»; 

3) подпункт 2.7.3.1. административного регламента исключить; 

4) подпункты 2.7.4., 2.7.5. административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«2.7.4. 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 на земельном участке расположены 

сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 

размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 

сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 

Земельного Кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного 

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

этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 

расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства принято решение о сносе самовольной постройки 

либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 

в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 

указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 

частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2.7.5.  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 на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 

не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 

со статьей 39.36 Земельного Кодекса РФ, либо с заявлением 

о предоставлении земельного участка обратился правообладатель 

этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 

строительства;»; 

5) подпункты 2.7.9., 2.7.10. административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=9EF1CD9338BBA3AF8E0D3535047BA49F7005B659A5601AF36160462E8DC860A56F0CAE5933AF42215EBD8F2D84J9r3G
garantf1://12038258.553211/
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«2.7.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 

с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, 

или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 

которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 

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; 

2.7.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии 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 развитии территории, 

предусматривающий обязательство данного лица по строительству 

указанных объектов;»; 

6) в подпункте 2.7.13. административного регламента слово 

«садоводства» заменить словами «ведения гражданами садоводства 

для собственных нужд»; 

7) дополнить подпунктом 2.7.14.1. следующего содержания: 

«2.7.14.1. Испрашиваемый земельный участок полностью расположен 

в границах зоны с особыми условиями использования территории, 

установленные ограничения использования земельных участков в которой 

не допускают использования земельного участка в соответствии с целями 

использования такого земельного участка, указанными в заявлении 

о предоставлении земельного участка;»; 

8) подпункты 2.7.23.-2.7.34. административного регламента исключить;  

9) раздел 5 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 

или их работников 

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) 

порядке. 
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5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации 

либо  осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской 

области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток 

и  ошибок в выданных в  результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо  нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 

если  основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не  указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо  в  предоставлении муниципальной услуги. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в  электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти публично-правового образования, являющийся 

учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 
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многофункционального центра), а  также  в  организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее - Федеральный закон №  210-ФЗ). Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его  отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 

и  действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№  210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 

с  использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо  регионального портала государственных и муниципальных услуг, 

а  также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 

на  решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с  использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при  личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№  210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, 

с  использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных 

и  муниципальных услуг либо регионального портала государственных 

и  муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо  муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

consultantplus://offline/ref=C970A05973AAA551D5962EEB42B7BFB81494BC59E0AEFD6A0BDC1ACFCFF2AE5AE067C22610FE49055CD96464504F64A9D80F7B1EFB81A42DH3nBG
consultantplus://offline/ref=C970A05973AAA551D5962EEB42B7BFB81494BC59E0AEFD6A0BDC1ACFCFF2AE5AE067C22610FE49055CD96464504F64A9D80F7B1EFB81A42DH3nBG
consultantplus://offline/ref=C970A05973AAA551D5962EEB42B7BFB81494BC59E0AEFD6A0BDC1ACFCFF2AE5AE067C22610FE49055CD96464504F64A9D80F7B1EFB81A42DH3nBG
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многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица, 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) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра; 

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

и  действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 

центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 

а  в  случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов 

у  заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или  в  случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 

из  следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, 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 Нижегородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.7 настоящего административного регламента, 

заявителю в  письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 
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5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

в  ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 

либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация 

о  дальнейших действиях, которые  необходимо совершить заявителю 

в  целях получения муниципальной услуги. 

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в  ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 административного регламента, 

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, работник, наделенные полномочиями 

по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.10. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам 

рассмотрения жалобы решение в вышестоящий орган государственной 

власти, вышестоящему должностному лицу и (или) в судебном порядке 

в  соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 
 

И.о. главы города       Г.И. Андреев 
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