
 

 

 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 14.11.2022                                    № 1630 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проекта рекультивации земель, 

за исключением случаев подготовки проекта рекультивации в составе 

проектной документации на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства и случаев, установленных федеральными 

законами, при которых проект рекультивации земель до его 

утверждения подлежит государственной экспертизе»  на территории 

Гурьевского муниципального  округа 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях обеспечения информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления, повышения качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг:   

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование проекта рекультивации земель, за 

исключением случаев подготовки проекта рекультивации в составе 

проектной документации на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства и случаев, установленных федеральными 

законами, при которых проект рекультивации земель до его утверждения 

подлежит государственной экспертизе» на территории Гурьевского 

муниципального  округа, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.  Постановление администрации Гурьевского муниципального округа 

от 16.03.2021 № 251  об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование проекта 

рекультивации земель, за исключением случаев подготовки проекта 

рекультивации в составе проектной документации на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства и случаев, 

установленных федеральными законами, при которых проект рекультивации 



 

 

земель до его утверждения подлежит государственной экспертизе»   считать 

утратившим силу. 

3. Председателю Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Гурьевского муниципального округа Рожковой Ж.В. обеспечить 

предоставление муниципальной услуги «Согласование проекта 

рекультивации земель, за исключением случаев подготовки проекта 

рекультивации в составе проектной документации на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства и случаев, 

установленных федеральными законами, при которых проект рекультивации 

земель до его утверждения подлежит государственной экспертизе»    на 

территории Гурьевского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем 

вывешивания заверенной копии с указанием на нем даты вывешивания на 

стендах, размещенных в помещении администрации Гурьевского 

муниципального округа, в зданиях территориальных управлений 

администрации Гурьевского муниципального округа, а также в зданиях 

обособленных отделов, входящих в состав Сельского территориального 

управления администрации Гурьевского муниципального округа и 

размещению на официальном сайте администрации Гурьевского 

муниципального округа www.admgur.ru. в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Гурьевского муниципального округа Рожкову Ж.В. 

 

 

Глава Гурьевского  

муниципального округа                                                                С. А. Черданцев



 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от 14.11.2022 № 1630 

 

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проекта рекультивации земель, за 

исключением случаев подготовки проекта рекультивации в составе 

проектной документации на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства и случаев, установленных федеральными 

законами, при которых проект рекультивации земель до его утверждения 

подлежит государственной экспертизе» на территории Гурьевского 

муниципального округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проекта рекультивации земель, за 

исключением случаев подготовки проекта рекультивации в составе проектной 

документации на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства и случаев, установленных федеральными законами, при которых 

проект рекультивации земель до его утверждения подлежит государственной 

экспертизе» (далее - Регламент), определяет порядок и стандарт предоставления 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Гурьевского 

муниципального округа (далее - Комитет) муниципальной услуги по согласованию 

проекта рекультивации земель, за исключением случаев подготовки проекта 

рекультивации в составе проектной документации на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства и случаев, установленных 

федеральными законами, при которых проект рекультивации земель до его 

утверждения подлежит государственной экспертизе (далее - Муниципальная 

услуга). 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и 

гражданам, из числа: 

лиц, деятельность которых привела к деградации земель, в том числе 

правообладателей земельных участков, лиц, использующих земельные участки на 

условиях сервитута, публичного сервитута, а также лиц, использующих земли или 

земельные участки без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов; 

арендаторов земельных участков, землепользователей, землевладельцев                             

(за исключением случаев ухудшения качества земель в результате воздействия 

природных явлений при условии, что арендаторами, землепользователями, 

землевладельцами принимались меры по охране земель в соответствии с земельным 

законодательством) в случае, если лица, деятельность которых привела к 

деградации земель, не являются правообладателями земельных участков и у 

правообладателей земельных участков, и у Комитета отсутствует информация о 

таких лицах (далее - Заявители). 

От имени заявителей вправе выступать уполномоченные заявителями лица, 

действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (далее - представители заявителей). 

Действие настоящего Регламента распространяется на земли и земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, 



 

 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 

территории Гурьевского муниципального округа, полномочия по распоряжению 

которыми в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы 

местного самоуправления. 

1.3. Сведения о местонахождении и графике работы Комитета,   номерах 

телефонов для справок, адресах электронной почты, местах и графике приема 

Заявителей, в том числе приема заявлений о согласовании проекта рекультивации 

земель (далее - Заявление) и выдачи результата предоставления Муниципальной 

услуги, форма Заявления, перечень документов, прилагаемых к Заявлению, 

размещаются на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального 

округа по адресу: www, admgur.ru, на странице услуги в разделе «Реестр 

муниципальных услуг», а также на информационных стендах, расположенных в 

местах, определенных для приема Заявителей. 

1.4. Заявление с прилагаемыми документами представляется в Комитет по 

выбору Заявителя: 

- лично (через уполномоченного представителя) в виде бумажного документа 

в Комитет по адресу и в часы приема, указанные на официальном сайте 

администрации Гурьевского муниципального округа; 

- по почте в виде бумажного документа путем его отправки в Комитет. 

1.5. Для получения информации по вопросам предоставления 

Муниципальной услуги, о ходе предоставления муниципальной услуги 

заинтересованные лица вправе обращаться: 

1) в устной форме лично к специалисту Комитета  или по телефону. 

При устном обращении Заявителей (лично или по телефону) специалист 

Комитета дает устный ответ; 

2) в письменной форме с доставкой по почте, в форме электронного 

документа или лично (через уполномоченного представителя) в адрес Комитета на 

имя председателя Комитета.  

При обращении в письменной форме или в форме электронного документа 

ответ направляется Заявителю в течение 20 рабочих дней со дня регистрации 

заявления с приложенными документами, указанными в пункте 2.6. настоящего 

Регламента, в Комитет. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 2.1. Наименование Муниципальной услуги: согласование проекта 

рекультивации земель, за исключением случаев подготовки проекта рекультивации 

в составе проектной документации на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства и случаев, установленных федеральными законами, 

при которых проект рекультивации земель до его утверждения подлежит 

государственной экспертизе. 

Муниципальную услугу предоставляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Гурьевского муниципального округа. 

2.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги является 

уведомление о согласовании проекта рекультивации земель либо об отказе в таком 

согласовании. 

2.3. Общий срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 

чем двадцать рабочих дней со дня регистрации Заявления с приложенными 

документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Регламента. 

2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 



 

 

опубликования), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в 

федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ. 

2.5. Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию 

перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем 

разделе федерального реестра.  

  2.6. Документами, предоставление которых необходимо для получения 

Муниципальной услуги, являются: 

1) Заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Регламенту; 

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

юридического или физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если с Заявлением обращается представитель 

Заявителя (Заявителей); 

3) проект рекультивации земель в соответствии с пунктом 14 Правил 

проведения рекультивации консервации земель, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 №800. 

2.7. Для получения муниципальной услуги Заявитель (Заявители) вправе по 

собственной инициативе представить следующие документы: 

1)выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости (о земельном участке); 

2)выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся Заявителем; 

3)выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (далее - ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся Заявителем. 

В случае если документы, указанные в настоящем пункте Регламента, не 

представлены Заявителем (Заявителями), получение указанных документов 

осуществляется органом местного самоуправления посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Формирование и направление межведомственных запросов осуществляется 

по каналам Единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

(далее - СМЭВ). 

2.8. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Предусмотрены 

основания для возврата Заявления: Заявление подано в иной уполномоченный 

орган; 

к Заявлению не приложены документы, представляемые в соответствии с 

пунктом 2.6. настоящего Регламента, обязанность по представлению которых 

возложена на Заявителя. 

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются следующие случаи: 

2.10.1. Мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации, не 

обеспечат восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в 

соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием путем 

обеспечения соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды 

и требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения 



 

 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения также нормам и правилам в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, но не ниже 

показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 

порядок государственного учета которых устанавливается Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации применительно к земельным участкам, 

однородным по типу почв и занятым однородной растительностью в разрезе 

сельскохозяйственных угодий, а в отношении земель, указанных в части 2 статьи 

60.12 Лесного кодекса; 

 2.10.2. Площадь рекультивируемых земель и земельных участков, 

предусмотренная проектом рекультивации земель, не соответствует площади 

земель и земельных участков, в отношении которых требуется проведение 

рекультивации; 

2.10.3. Мероприятия, предусмотренные проектом консервации земель, не 

обеспечат достижение целей уменьшения степени деградации земель, 

предотвращения их дальнейшей деградации и (или) негативного воздействия 

нарушенных земель на окружающую среду; 

2.10.4. Представлен проект консервации земель в отношении земель, 

обеспечение соответствия качества которых требованиям, предусмотренным 

пунктом 5 Правил проведения рекультивации и консервации земель, возможно 

путем рекультивации таких земель в течение 15 лет; 

2.10.5. Раздел «Пояснительная записка» проекта рекультивации земель 

содержит недостоверные сведения о рекультивируемых землях и земельных 

участках; 

2.10.6. Несогласие с целевым назначением и разрешенным использованием 

земель после их рекультивации, если такие целевое назначение и разрешенное 

использование не соответствуют целевому назначению и разрешенному 

использованию, установленным до проведения рекультивации. 

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Максимальный срок ожидания при подаче и получении документов 

составляет 15 минут. 

2.12. Срок регистрации Заявления составляет: 

при подаче лично сотруднику Комитета - в течение 15 минут; 

при получении посредством почтовой связи - не позднее окончания рабочего 

дня, в течение которого Заявление было получено. 

2.13. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются 

преимущественно на нижних этажах зданий. 

Для инвалидов должны обеспечиваться: 

условия для беспрепятственного доступа в помещение Комитета; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположено помещение Комитета, а также входа в помещение и выхода из него, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски. 

Специалисты Комитета, на которых распоряжением председателя возложена 

обязанность, оказывают инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими информации о муниципальной услуге наравне с другими лицами. 

Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, 

выделяются отдельные помещения, снабженные соответствующими указателями. 

Рабочее место специалистов Комитета оснащается настенной вывеской или 

настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 



 

 

Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием 

необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации или 

предоставлением текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, 

обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационными 

материалами, письменными принадлежностями. 

Специалисты Комитета, при необходимости, оказывают инвалидам помощь, 

необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах 

предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых 

для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других 

необходимых для получения муниципальной услуги действий. 

Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются 

стульями, кресельными секциями или скамьями. 

На информационных стендах размещается следующая информация:  

- режим работы; 

- справочные телефоны; 

форма Заявления и перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги; 

описание процедуры исполнения муниципальной услуги; 

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

образец заполнения Заявления. 

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги 

предусматриваются доступные места общественного пользования (туалеты). 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном 

месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 

посетителей и работников Комитета. 

При наличии на территории, прилегающей к местонахождению Комитета 

мест для парковки автотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов 

мест (но не менее одного места) 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. Указанные места для 

парковки, которые не должны занимать иные транспортные средства, обозначаются 

специальным знаком и разметкой на дорожном покрытии и располагаются на 

наименьшем возможном расстоянии от входа в здание (но не более 50 метров). 

В Комитете обеспечиваются: 

- допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

- сопровождение по Комитету инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения и самостоятельного передвижения; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 



 

 

2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:  

2.14.1. показатели качества: актуальность размещаемой информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

- доля обращений за предоставлением муниципальной услуги, в отношении 

которых осуществлено досудебное обжалование действий Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Гурьевского муниципального округа и должностных 

лиц при предоставлении муниципальной услуги, в общем количестве обращений за 

услугой; 

- доля обращений за предоставлением муниципальной услуги, в отношении 

которых судом принято решение о неправомерности действий Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Гурьевского муниципального округа при 

предоставлении муниципальной услуги, в общем количестве обращений за услугой; 

- соблюдение сроков регистрации Заявлений на предоставление 

муниципальной услуги. 

Расчеты показателей качества предоставления муниципальной услуги 

представлены в приложении 2 к настоящему Регламенту. 

2.14.2. показатели доступности: 

- создание условий для беспрепятственного доступа в помещение Комитета 

по управлению муниципальным имуществом Гурьевского муниципального округа 

для маломобильных групп населения; 

- возможность получения муниципальной услуги в электронном виде. 

2.15. Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги представлена на блок-схеме согласно приложению 3 к 

настоящему Регламенту и включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием и регистрация Заявления; 

- рассмотрение Заявления и приложенных к нему документов; 

- подготовка и подписание уведомления о согласовании проекта 

рекультивации или об отказе в таком согласовании; 

- направление или выдача Заявителю (Заявителям) уведомления о 

согласовании проекта рекультивации или об отказе в таком согласовании. 

2.16. Прием и регистрация Заявления; 

1) основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Комитет Заявления с приложением документов, указанных в пункте 

2.5 настоящего Регламента; 

2) ответственным исполнителем за совершение административной 

процедуры по приему и регистрации Заявления является специалист Комитета; 

3) ответственный исполнитель осуществляет: 

-прием и регистрацию Заявления в системе электронного документооборота 

Комитета с присвоением входящего номера в день его поступления; 

-выдачу Заявителю (Заявителям) копии зарегистрированного Заявления, 

заверенной подписью ответственного исполнителя и оригинала документа, 

подтверждающего полномочия представителя Заявителя (Заявителей)  (если такой 

документ представлен Заявителем (Заявителями) в подлиннике в качестве 

приложения к Заявлению); 

4) зарегистрированное Заявление и документы, прилагаемые к 

Заявлению, в день поступления в Комитет ответственным исполнителем 

направляются председателю Комитета для вынесения поручения; 

5) результатом исполнения административной процедуры является 



 

 

регистрация поступившего в Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Гурьевского муниципального округа Заявления и передача ответственным 

исполнителем Заявления и документов, прилагаемых к Заявлению, инспектору 

муниципального земельного контроля 

6) максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет один рабочий день. 

2.18. Рассмотрение Заявления и приложенных к нему документов: 

1) основанием для начала административной процедуры является 

получение сотрудником Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Гурьевского муниципального округа Заявления и приложенных к нему документов; 

2) ответственным исполнителем за совершение административной 

процедуры по рассмотрению Заявления и приложенных к нему документов является 

специалист Комитета; 

3) ответственный исполнитель устанавливает наличие документов, 

указанных в пунктах 2.6., 2.7 настоящего Регламента; 

4) в случае, если Заявление подано в иной уполномоченный орган или к 

Заявлению не приложены документы, представляемые в соответствии с пунктом 

2.6. настоящего Регламента, ответственный исполнитель в течение трех рабочих 

дней с даты поступления Заявления подготавливает письмо о возврате Заявления 

Заявителю с указанием причин возврата; 

5) специалист Комитета в день поступления письма о возврате Заявления 

Заявителю (Заявителям) осуществляет: 

регистрацию его в системе электронного документооборота Комитета с 

присвоением регистрационного номера и в течение двух рабочих дней передает 

организации почтовой связи для отправки Заявителю (Заявителям); 

6) в случае отсутствия оснований для возврата Заявления ответственный 

исполнитель: 

- в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

запрашивает документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего Регламента; 

- в течение одного рабочего дня запрашивает в ФГБУ Кемеровская 

межобластная ветеринарная лаборатория, направляемое в течение семи рабочих 

дней заключение о соответствии представленного проекта рекультивации земель 

требованиям пункта 5 Правил проведения рекультивации и консервации земель, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2018 № 800; 

7) результатом выполнения административной процедуры является: 

- направление Заявителю письма о возврате Заявления при наличии 

оснований для возврата; 

-формирование необходимого пакета документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

8) максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет девять рабочих дней. 

2.18. Подготовка и подписание уведомления о согласовании проекта 

рекультивации или об отказе в таком согласовании: 

- основанием для начала административной процедуры является 

формирование необходимого пакета документов для предоставления 

Муниципальной услуги; 

- ответственным исполнителем за совершение административной процедуры 

по подготовке и подписанию уведомления о согласовании проекта рекультивации 

или об отказе в таком согласовании является инспектор по муниципальному 



 

 

земельному контролю Комитета; 

-ответственный исполнитель в течение шести рабочих дней: 

осуществляет подготовку уведомления о согласовании проекта 

рекультивации или об отказе в таком согласовании (при наличии оснований, 

предусмотренных пунктом 2.9. настоящего Регламента) в двух экземплярах и 

передает его на согласование председателю Комитета, который согласовывает его в 

течение одного рабочего дня. 

В дальнейшем ответственный исполнитель передает уведомление о 

согласовании проекта рекультивации или об отказе в таком согласовании 

председателю Комитета, который подписывает его в течение одного рабочего дня; 

- результатом выполнения административной процедуры является 

подписание уведомления о согласовании проекта рекультивации или об отказе в 

таком согласовании; 

- максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

восемь рабочих дней. 

2.19. Направление или выдача Заявителю (Заявителям) уведомления о 

согласовании проекта рекультивации или об отказе в таком согласовании: 

2.19.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подписание уведомления о согласовании проекта рекультивации или об отказе в 

таком согласовании; 

ответственным исполнителем за совершение административной процедуры 

является специалист Комитета; 

2.19.2. Специалист Комитета указанным в Заявлении, осуществляет 

регистрацию в системе электронного документооборота Комитета с присвоением 

регистрационного номера письма о получении уведомления о согласовании проекта 

рекультивации или об отказе в таком согласовании в день поступления его в 

течение одного рабочего дня направляет его Заявителю (Заявителям) способом, 

указанным в Заявлении; 

2.19.3 Результатом выполнения административной процедуры является 

направление Комитетом Заявителю (Заявителям) следующих писем: уведомления о 

согласовании проекта рекультивации или об отказе в таком согласовании; 

максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

два рабочих дня. 

2.20. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

посредством РПГУ заявителю обеспечивается: 

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги; 

- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и 

документов; 

- формирование запроса; 

- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов; 

- получение результата предоставления муниципальной услуги; 

- получение сведений о ходе выполнения запроса; 

- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста 

уполномоченного органа. 

2.20.1. При формировании запроса в электронном виде заявителю 

обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 



 

 

необходимых для предоставления услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

запроса; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

(далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 

опубликованных на РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 

системе идентификации и аутентификации; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы запроса без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им запросам. 

При направлении запроса используется простая электронная подпись, при 

условии, что личность заявителя установлена при активации учетной записи. 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, 

признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным 

собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 

повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, 

если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии 

с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской 

области - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации уполномоченным органом электронных документов, необходимых для 

предоставления услуги. 

2.20.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги (отказ в выдаче) 

выдается в форме электронного документа посредством РПГУ, подписанного 

уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении 

на предоставление муниципальной услуги, направленном через РПГУ. 

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе 

(если заявителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через 

РПГУ, о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на РПГУ  

обеспечивается запись на прием в уполномоченный орган, при этом заявителю 

обеспечивается возможность: 

а) ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо 

уполномоченного сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для 

записи на прием датами и интервалами времени приема; 

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах 

установленного в уполномоченном органе графика приема заявителей. 

 



 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при 

необходимости); 

3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) выдача (направление) документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги. 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

муниципальной услуги. 

3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является личное обращение заявителя в уполномоченный орган, с заявлением и 

документами; поступление заявления и копий документов в электронной форме 

через РПГУ. 

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган 

специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу 

документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, 

удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании 

документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае его обращения); 

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и 

соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

заявлении о перераспределении земельных участков и приложенных к нему 

документах. 

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием 

и выдачу документов, удостоверяется, что: 

1) текст в заявлении согласовании проекта рекультивации земель поддается 

прочтению; 

2) в заявлении о согласовании проекта рекультивации земель указаны 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо 

наименование юридического лица; 

3) заявление о согласовании проекта рекультивации земель подписано 

уполномоченным лицом; 

4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги. 

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены 

(и их нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), 

специалист, осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с их 

оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, 

заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий 



 

 

день. 

Критерий принятия решения: поступление заявления о перераспределении 

земельных участков и приложенных к нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

заявления о согласовании проекта рекультивации земель и приложенных к нему 

документов. 

Информация о приеме заявления на согласование проекта рекультивации 

земель и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в 

том числе в системе электронного документооборота уполномоченного органа. 

В день регистрации заявления на согласование проекта рекультивации земель 

и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием 

документов, передает поступившие документы начальнику уполномоченного 

органа. 

Руководитель уполномоченного органа отписывает поступившие документы 

специалисту ответственного за выдачу решения о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.1.1.3. При направлении заявителем заявления и документов в 

уполномоченный орган посредством почтовой связи специалист уполномоченного 

органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по 

адресу) присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи 

невскрытыми; 

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, 

обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя; 

проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, 

фамилии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, 

адрес местонахождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя 

засвидетельствованной в установленном законодательством порядке; 

проводит первичную проверку представленных копий документов, их 

соответствие действующему законодательству, а также проверяет, что указанные 

копии заверены в установленном законодательством порядке; 

проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют 

подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий 

день. 

Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании проекта 

рекультивации земель и приложенных к нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

заявления и приложенных к нему документов. 

Информация о приеме заявления о согласовании проекта рекультивации 

земель и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в 

том числе в системе электронного документооборота уполномоченного органа. 

В день регистрации заявления и приложенных к нему документов, 

специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы 

руководителю уполномоченного органа. 

Руководитель уполномоченного органа отписывает поступившие документы 

специалисту структурного подразделения, ответственного за выдачу решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 



 

 

3.1.1.4. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов в 

форме электронных документов. 

При направлении заявления о согласовании проекта рекультивации земель в 

электронной форме заявителю необходимо заполнить на РПГУ электронную форму 

запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в 

электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги (при наличии). 

На РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления 

(запроса). 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) 

осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме запроса. 

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении 

заявления и документов в электронном виде: 

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных 

вирусов и искаженной информации; 

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе 

электронного документооборота  уполномоченного органа; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через РПГУ о 

получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в 

случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления 

заявителя через РПГУ; 

направляет поступивший пакет документов в электронном виде 

руководителю уполномоченного органа. 

Руководитель уполномоченного органа отписывает поступившие документы 

специалисту ответственному за выдачу решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги земельного участка. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и приложенных к нему документов в форме электронных 

документов составляет 1 рабочий день. 

Критерий принятия решения: поступление о согласовании проекта 

рекультивации земель и приложенных к нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием, регистрация 

заявления и приложенных к нему документов. 

Информация о приеме заявления и приложенных к нему документов 

фиксируется в системе электронного уполномоченного органа. 

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при 

необходимости). 

Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем либо его представителем документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.  административного регламента. 

Руководитель уполномоченного органа ответственного за выдачу решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, после 

получения зарегистрированных документов, знакомится с заявлением о 

согласовании проекта рекультивации земель и приложенными к нему документами 

(при наличии) и поручает специалисту произвести проверку представленных 



 

 

документов. 

В случае, если специалистом будет выявлено, что в перечне представленных 

документов отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.  

административного регламента, принимается решение о направлении 

соответствующих межведомственных запросов. 

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного 

рабочего дня со дня получения заявления и приложенных к нему документов. 

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной 

форме посредством единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключенных к ней региональной системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается 

только в случае невозможности направления межведомственных запросов в 

электронной форме. 

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для 

получения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки. 

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, 

связанных с предоставлением муниципальной услуги. 

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в 

установленный срок, принимаются меры, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 

составляет 5 рабочих дней. 

Критерий принятия решения: непредставление документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.  административного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение в рамках 

межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или 

сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии 

в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Фиксация результата выполнения административной процедуры не 

производится. 

3.1.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является получение 

руководителем уполномоченного органа, ответственного за принятие решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист  Комитета, ответственного за принятие решения о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

После получения необходимых документов руководитель уполномоченного 

органа, поручает уполномоченному специалисту осуществить подготовку решения 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде 

через РПГУ  и при этом в заявлении указано получение результата предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде, уполномоченный специалист 

подготавливает решение о предоставлении муниципальной услуги и заполняет 



 

 

форму решения в электронном виде. 

Подготовленное решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги передается (направляется) руководителем структурного 

подразделения уполномоченного органа, ответственного за принятие решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

начальнику уполномоченного органа для визирования либо о принятии решения о 

его направлении на доработку. 

Результат административной процедуры: передача (направление) 

завизированного, в том числе в электронном виде, начальником уполномоченного 

органа решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги руководителю структурного подразделения уполномоченного органа, 

ответственного за выдачу решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, для осуществления следующей 

административной процедуры. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в 

установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота 

уполномоченного органа. 

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги в уполномоченном органе. 

Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие 

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

и поступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу документов, 

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение заявителя для получения документов. 

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в 

бумажном виде и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами 

(при направлении запроса на предоставление услуги через РПГУ  заявитель 

предъявляет следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение 

документов (если от имени заявителя действует представитель); 

3) оригиналы документов, указанные в п. 2.6. административного регламента, 

при направлении запроса и документов на предоставление услуги через РПГУ. 

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче 

результата предоставления услуги на бумажном носителе: 

1) устанавливает личность заявителя; 

2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении 

документов; 

3) находит копию заявления о согласовании проекта рекультивации земель и 

документы, подлежащие выдаче заявителю (решение о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги); 

4) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении 

запроса и документов на предоставление услуги через РПГУ  и при указании в 

запросе о получении результата на бумажном носителе); 

5) знакомит заявителя с решением о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

6) выдает заявителю решение о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

7) вносит запись о выдаче заявителю решения о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги в систему электронного 



 

 

документооборота  уполномоченного органа и в журнал регистрации; 

8) отказывает в выдаче решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги в случаях: 

- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его 

представителем); 

- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его 

личность; 

- оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов 

при направлении запроса и документов на предоставление услуги через РПГУ и при 

указании в запросе о получении результата на бумажном носителе. 

Если заявитель, не согласившись с решением о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, отказался проставить свою 

подпись в получении документов, решение о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги ему не выдается и специалист, 

ответственный за прием и выдачу документов, на копии заявления о согласовании 

проекта рекультивации земель проставляет отметку об отказе в получении решения 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги путем 

внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью. 

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством 

РПГУ  и указании в запросе о получении результата предоставления услуги в 

электронном виде, специалист, ответственный за прием и выдачу документов: 

1) устанавливает личность заявителя; 

2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении 

документов; 

3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении 

запроса и документов на предоставление услуги через РПГУ); 

4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставлении услуги будет 

направлен ему в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 

При установлении расхождений электронных образов документов, 

направленных в электронной форме, с оригиналами, результат предоставления 

услуги заявителю не направляется через РПГУ, о чем составляется акт. 

В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, 

отказ в выдаче решения о предоставлении муниципальной услуги сканируется и 

направляется заявителю через РПГУ либо направляется в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на 

РПГУ. Оригинал решения заявитель вправе забрать в уполномоченном органе. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - не 

более 15 минут. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги возможна в день 

принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры: выдача решения о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в бумажном виде или в 

форме электронного документа. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в 

установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота 

уполномоченного органа и в журнале регистрации. 

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах. 

Основанием для начала административной процедуры является 



 

 

представление заявителем в уполномоченный орган заявления по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему административному регламенту об исправлении 

ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления 

ошибки (опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа - результата 

предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 

(направленное) заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении и 

документах сведений в срок, не превышающий 3 дней с даты регистрации 

соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является 

наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления 

допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 

исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, или отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок. 

3.3. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата. 

Основанием для начала административной процедуры является 

представление заявителем в отдел уполномоченного органа заявления по форме 

согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту о получении 

дубликата документа, выданного в результате ранее предоставленной 

муниципальной услуги. 

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для выдачи 

дубликата, заявитель прикладывает оригинал расписки в получении 

уполномоченным органом заявления и прилагаемых к нему документов (при 

наличии). 

Специалист отдела уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное 

(направленное) заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении и 

документах сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты регистрации 

соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является 

наличие документа, выданного по результатам ранее предоставленной 

муниципальной услуги. В случае выявления указанного документа, должностное 

лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, осуществляет подготовку дубликата документа, выданного по результатам 

предоставления муниципальной услуги в срок, не превышающий 10 рабочих дней с 

момента регистрации соответствующего заявления. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата: 

не установление личности гражданина; 

предоставление недействительных документов или отсутствие документов; 



 

 

не подтверждение полномочий представителя, доверенного лица; 

не установлен факт обращения за предоставлением муниципальной услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением Регламента 

4.1.Текущий контроль за исполнением административных процедур, 

установленных настоящим Регламентом, осуществляет председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Гурьевского муниципального округа  

4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются не реже одного раза в год. Внеплановые проверки полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги проводятся при поступлении 

информации о несоблюдении положений настоящего Регламента от Заявителей, 

контрольно-надзорных органов. Решение о проведении плановой или внеплановой 

проверки оформляется приказом руководителя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Гурьевского муниципального округа, в котором 

указываются должностное лицо, ответственное за проведение проверки, и сроки ее 

проведения. 

4.3. Ответственный за проведение проверки сотрудник имеет право 

направлять запросы в другие структурные подразделения администрации 

Гурьевского муниципального округа, при необходимости привлекать их к проверке, 

истребовать документы, объяснения от муниципальных служащих Гурьевского 

муниципального округа. 

 Ответственный сотрудник составляет мотивированное заключение о 

результатах служебной проверки и передает его председателю Комитета. В случае 

выводов о наличии нарушений и необходимости привлечения к ответственности с 

заключением должен быть ознакомлен работник, допустивший нарушения. 

4.5. В случае выявления нарушений прав Заявителей виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 

посредством направления в Комитет  индивидуальных либо коллективных 

обращений. 

4.7. Контроль за актуальностью информации о предоставлении данной 

муниципальной услуги, размещаемой на официальном сайте администрации 

Гурьевского муниципального округа в разделе «Реестр муниципальных услуг», 

соблюдением сроков предоставления муниципальных услуг, соблюдением сроков 

выполнения административных процедур осуществляет Комитет. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

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, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников. 

5.2.  Предмет жалобы. 

Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 



 

 

уполномоченного органа, его должностного лица. 

Заявитель может 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 осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, 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, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, 

муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 

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 Кемеровской 

области - Кузбасса, 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, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.  

5.3. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 



 

 

предоставляющего муниципальную услугу; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.4. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме:  

На решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, инспектора 

по муниципальному земельному контролю Уполномоченного органа - 

руководителю Уполномоченного органа.  

На решение и действия (бездействие), руководителя Уполномоченного 

органа – заместителю главы Гурьевского муниципального округа по экономике и 

имущественным отношениям; 

На решение и действия (бездействие) заместителя  главы Гурьевского 

муниципального округа по экономике и имущественным отношениям –  главе 

Гурьевского муниципального округа. 

5.5.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

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, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта администрации Гурьевского муниципального округа, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

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

приеме заявителя. 

5.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, представляется: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены 

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 

которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

В случае если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в 

компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех 



 

 

рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 

заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 

в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.8.  Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

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

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного 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. 

5.9. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в 

случае если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса. 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством 

Российской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не 

предусмотрено. 

5.10. Результат рассмотрения жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

удовлетворить жалобу; 

отказать в удовлетворении жалобы. 

Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, 

дается информация о действиях уполномоченного органа 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. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

специалист органа местного самоуправления, специалист уполномоченного органа, 

наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или признаков состава 

преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 



 

 

5.11. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) его 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 (последнее - 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. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

на рассмотрение жалобы должностным лицом. 

5.12. Порядок обжалования решения по жалобе. 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам 

рассмотрения жалобы, в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.13. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не 

предусмотрено законом. 

5.14. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы. 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

официальном сайте администрации Гурьевского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ЕПГУ, информационных 

стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется 

непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении 

заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым 

отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем. 

5.15. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа 

либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и 

их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 

корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями 

по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и 

их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 



 

 

муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 

562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области и их должностных лиц, а также государственных гражданских 

служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 1 

 к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги по согласованию  

проекта рекультивации земель, за исключением случаев подготовки проекта рекультивации в 

составе проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 

и случаев, установленных федеральными законами, при которых проект рекультивации земель до его 

утверждения подлежит государственной экспертизе 

 

 

Председателю Комитета по управлению  

муниципальным имуществом  

Гурьевского муниципального округа 

 

                       от 

(Ф.И.О. заявителя, руководителя или представителя по доверенности) 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

(наименование организации, ИНН, ОГРН) 

(адрес места жительства (для гражданина) или сведения о местонахождении 

организации) Почтовый адрес: ___________________________________________________  

  Адрес электронной почты: 

Номер контактного телефона: 

                  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о согласовании проекта рекультивации земель 

 

Прошу согласовать проект рекультивации земель в отношении земельного участка 

(земель), расположенного (ых) по адресу: с кадастровым номером (при

 наличии) 

 

Документы, прилагаемые к Заявлению <1>: 

1. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в случае, если с Заявлением обращается 

представитель Заявителя (Заявителей). 

2. Проект рекультивации земельного участка (земель). 

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости (о земельном участке)*. 

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 

юридическом лице, являющемся Заявителем*. 

5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся 

Заявителем*. 

Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем 

Заявлении, на дату представления Заявления достоверны; 

Способ получения документов: 
 Лично 

 В электронной форме (в случае подачи заявления в электронной форме) 

 Почтовым отправлением по адресу:  

 

 



 

 

документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям. 

<1> Документы, обозначенные символом*, запрашиваются органом, 

уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности, посредством межведомственного 

информационного взаимодействия. Заявитель вправе представить данные документы 

по собственной инициативе. 

20 _ г.  __________  

                                                                      (подпись заявителя) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 2  

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги по согласованию проекта рекультивации земель, за 

исключением случаев подготовки проекта рекультивации в составе проектной документации на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства и случаев, установленных 

федеральными законами, при которых проект рекультивации земель до его утверждения подлежит 

государственной экспертизе 

 

 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Показатель 1. Актуальность размещаемой информации о порядке 

предоставления Муниципальной услуги. 

Единица измерения - проценты. 

Нормативное значение показателя - 100. 

Источник информации - официальный сайт администрации Гурьевского 

муниципального округа (далее - Сайт). 

Расчет показателя (пояснения): 

Паи = ( А ш  +  Лт + Л + ААР + АФЭ)* 100%> 

где: 

АМП - информация о местах приема Заявителей по вопросам предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе прием Заявлений и выдача результата 

предоставления Муниципальной услуги, адрес, номер кабинета. 

При оценке показателя необходимо также учитывать реализована ли 

возможность подать документы на предоставление Муниципальной услуги через 

многофункциональный центр; 

АГП - наличие актуальной информации о графике приема Заявителей по 

вопросам предоставления Муниципальной услуги, включая дни недели, время приема, 

время обеда (при наличии); 

AT - наличие актуальной информации о справочных телефонах, по которым 

можно получить консультацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги; 

ААР - наличие актуальной редакции Административного регламента 

предоставления Муниципальной услуги (далее - АР); 

АФЗ - наличие актуальной редакции формы Заявления на предоставление 

Муниципальной услуги. 

Показатель представляет собой сумму баллов за каждую размещенную на Сайте 

позицию. В случае актуальности размещенной информации присваивается 0,2 балла, 

иначе 0 баллов. Нормативное значение показателя равно 100. Отклонение от нормы 

говорит о некачественном предоставлении Муниципальной услуги с точки зрения 

актуальности размещаемой информации. 

Показатель 2. Соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги. 

Единица измерения - проценты. Нормативное значение показателя - 100. 

Для оценки показателей осуществляется выборка обращений граждан за 

предоставлением Муниципальной услуги за прошедший год. 

Источник информации: система электронного документооборота (далее - 

СЭД). 

Показатель рассчитывается на основе выборки обращений за Муниципальной 

услугой в период, за который проводится оценка качества. 

Расчет показателя (пояснения): 

к 



 

 

 

Пгп =-LJ—х100%, 

где: 

к - количество муниципальных услуг из выборки; 

Si - фактический срок предоставления каждой муниципальной услуги из 

выборки; 

SN - срок предоставления Муниципальной услуги, установленный в АР. 

Показатель представляет собой отношение фактического срока рассмотрения 

обращений за Муниципальной услугой к суммарному сроку рассмотрения этих же 

обращений в соответствии со сроком, установленным АР, 

Фактический срок рассмотрения обращения за Муниципальной услугой 

определяется периодом времени с момента (даты) регистрации Заявления до даты 

исполнения (направления или выдачи ответа Заявителю). Срок предоставления 

Муниципальной услуги согласно АР представляет собой максимальный срок 

предоставления Муниципальной услуги, закрепленный в стандарте АР. Значение 

показателя меньше или равно 100% говорит о том, что Муниципальные услуги 

предоставлены без нарушения сроков (в срок или ранее), установленных АР. 

Следовательно, Муниципальная услуга предоставлена качественно. 

Показатель 3. Доля обращений за предоставлением Муниципальной услуги, в 

отношении которых осуществлено досудебное обжалование действий органов и 

должностных лиц при предоставлении Муниципальной услуги, в общем количестве 

обращений за Муниципальной услугой. 

Единица измерения - проценты. Нормативное значение - 0. Источник 

информации - СЭД. Расчет показателя (пояснение): 
КОБ 

где: 

КЖ - количество обращений, в отношении которых поданы обоснованные 

жалобы на действия органа или должностных лиц при предоставление Муниципальной 

услуги, поступивших в период, за который проводится оценка качества; 

КОБ - количество обращений за Муниципальной услугой в период, за который 

проводится оценка качества. 

Под обоснованными жалобами на действия органов и должностных лиц при 

предоставлении Муниципальной услуги понимаются жалобы в соответствии с 

перечнем оснований для досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 

органа или должностного лица, предоставляющего Муниципальную услугу, в том 

числе установленных статьей 11.1 Закона. 

Нормативное значение показателя равно 0. Наличие обоснованных жалоб, 

связанных с предоставлением Муниципальной услуги (как минимум одной и более), 

говорит о нарушении АР и иных нормативных актов и, соответственно, о 

некачественном предоставлении Муниципальной услуги. 

Показатель 4. Доля обращений за Муниципальной услугой, в отношении 

которых принято судом решение о неправомерности действий органов при 

предоставлении Муниципальной услуги, в общем количестве обращений за 

Муниципальной услугой. 

Единица измерения - проценты. 

Нормативное значение - 0. 

Источник информации - СЭД. 

Расчет показателя (пояснение): 
КОБ 

где: 

 



 

 

КСР - количество обращений за Муниципальной услугой, для которых 

осуществлено судебное обжалование действий органа или должностных лиц при 

предоставление Муниципальной услуги (отказов в предоставлении Муниципальной 

услуги, признанных незаконными в судебном порядке; удовлетворенных исков, 

поданных в отношении Муниципальной услуги, и т.п.), поступивших в период, за 

который проводится оценка качества; 

КОБ - количество обращений за Муниципальной услугой в период, за который 

проводится оценка качества. 

Нормативное значение показателя равно 0. Наличие обращений, в отношении 

которых принято судом решение о неправомерности действий органов (как минимум 

одного и более), говорит о нарушении АР и иных нормативных актов и, 

соответственно, о некачественном предоставлении Муниципальной услуги. 

Показатель 5. Соблюдение сроков регистрации Заявлений на предоставление 

Муниципальной услуги. 

Показатель применяется только для муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронной форме. 

Единица измерения - проценты. 

Нормативное значение показателя -100. Источник информации - СЭД. Расчет 

показателя (пояснение): 

ПГР  = —х100%. 

где: 

к - количество муниципальных услуг из выборки; 

Si - фактический срок регистрации каждого Заявления из выборки; 

SN - срок регистрации Заявления, установленный в АР. 

Показатель рассчитывается на основе выборки Заявлений на предоставление 

Муниципальной услуги, поступивших в администрацию города в электронном виде 

(через единый и региональный порталы государственных и муниципальных услуг, 

Сайт) в период, за который проводится оценка качества. 

Данный показатель представляет собой отношение фактического срока 

регистрации Заявлений к сроку регистрации этих же Заявлений в соответствии со 

сроком, закрепленным в АР. Фактический срок регистрации Заявления считается с 

даты поступления Заявления в информационную систему до даты регистрации. Срок 

регистрации Заявления согласно АР представляет собой максимальный срок 

регистрации Заявления на предоставление Муниципальной услуги, закрепленный в 

стандарте АР. 

Значение показателя меньше или равно 100% говорит о том, что сроки 

регистрации не нарушены. Следовательно, Муниципальная услуга предоставлена 

качественно. 
  



 

 

Приложение 3  

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги по согласованию проекта рекультивации земель, за 

исключением случаев подготовки проекта рекультивации в составе проектной документации на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства и случаев, установленных 

федеральными законами, при которых проект рекультивации земель до его утверждения подлежит 

государственной экспертизе 

 
___________________________________________________________________________ 

(полное наименование уполномоченного органа) 
 

                                            

От кого _______________________ 

        (наименование заявителя 

  _______________________________ 

            (фамилия, имя, отчество 

            (последнее - при наличии) - для 

               физических лиц, 

   _______________________________ 

            полное наименование 

             организации для 

_______________________________ 

             юридических лиц), его 

              почтовый индекс 

_______________________________ 

            и адрес, адрес электронной 

              почты) 

 тел.: _________________________ 
 

Заявление 

о выдаче дубликата документа, выданного в результате 

предоставления муниципальной услуги 
 

Прошу выдать дубликат документа ___________________________________________ 

                                              (реквизиты документа) 

в связи 

с_______________________________________________________________________ 

                             (указать причину) 
 

К заявлению прилагаются следующие документы по описи: 

1. 

2. 
 

                 ____________ _____________________________ 

                   (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 
 
  



 

 

Приложение 4  

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги по согласованию проекта рекультивации земель, за 

исключением случаев подготовки проекта рекультивации в составе проектной документации на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства и случаев, установленных 

федеральными законами, при которых проект рекультивации земель до его утверждения подлежит 

государственной экспертизе 

 
___________________________________________________________________________ 

(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

разрешения на размещение объекта) 
 

                                                                                От кого ________________________________ 

                                                                                                     (наименование заявителя 
                                   ________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество (последнее - при 

                                                                                                    наличии) - для физических лиц, 
                                   ________________________________________ 

                                         полное наименование организации - для 
                                   ________________________________________ 

                                         юридических лиц), его почтовый индекс 
                                   ________________________________________ 

                                            и адрес, адрес электронной почты) 

                                   тел.: __________________________________ 

 

Заявление 

об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги 
 

Прошу исправить ошибку (опечатку) в ______________________________________________ 

                                  (реквизиты документа, заявленного к исправлению) 

ошибочно указанную информацию _____________________________________________ 

заменить на _______________________________________________________________ 
 

Основание для исправления ошибки (опечатки): 
___________________________________________________________________________ 

                         (ссылка на документацию) 
 

К заявлению прилагаются следующие документы по описи: 

1. 

2. 
 

Должность руководителя организации _________     ________    _____________________ 

                                                                            (для                      (подпись)                        (расшифровка 

                                                                       юридического                                                   подписи) 

                                 лица        

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Телефон: 

 


