
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

        

  

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка» 
 

 

В соответствии со ст. 57  Устава городского округа город Дзержинск и  

на основании материалов, представленных Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Дзержинска 

Нижегородской области, администрация города Дзержинска 

       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка», утвержденный  постановлением администрации города 

Дзержинска  от 22.10.2015 №3556, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

(далее по тексту - административный регламент) разработан в целях 

повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей 

результатов предоставления муниципальной услуги. 

Административный регламент распространяется: 

а) на земельные участки на территории города Дзержинска, 

государственная собственность на которые не разграничена, при 

предварительном согласовании предоставления земельных участков: 

- под существующими объектами недвижимости, право органа 

местного самоуправления на предоставление которых предусмотрено 

Законом Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О 

перераспределении отдельных полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
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органами государственной власти Нижегородской области»; 

- для огородничества; 

- для проведения работ, связанных с пользованием недрами; 

б) на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

города Дзержинска; 

в) на лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

города Дзержинска. 

Административный регламент на указанные выше участки  (далее – 

земельные/лесные участки) определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур).»; 
1.2. В пункте 1.2 административного регламента: 

- 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»;» исключить; 

- дополнить абзацами следующего содержания: 

«- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

- 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»;» 

1.3. Последний абзац пункта 1.4 административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить в Дзержинском отделении государственного бюджетного 

учреждения Нижегородской области «Уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее по 

тексту – Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»). 

Сведения о местонахождении Дзержинского отделения ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ»,  контактных телефонах (телефонах для справок), 

о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, адресе электронной почты 

Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» приводятся в 

приложении № 1 к административному регламенту и размещаются на 

Интернет-сайте администрации города»; 

1.4. По тексту административного регламента  слова «МБУ «МФЦ и 

ГА»» заменить словами «Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный 

МФЦ»»; 

1.5. Главу 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

2.1. Наименование услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка». 

2.2. Исполнителем муниципальной услуги является Комитет. В 

процессе предоставления муниципальной услуги участвуют Департамент 
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градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия администрации г. Дзержинска (далее - департамент 

градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия), Управление экологии и лесного хозяйства, 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Нижегородской области. 

При обращении заявителя в Дзержинское отделение ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги 

Комитет взаимодействует с Дзержинским отделением ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ». 

Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» 

осуществляет: 

- прием заявлений (запросов) и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- представление интересов заявителей при взаимодействии с 

Комитетом; 

- представление интересов Комитета при взаимодействии с 

заявителями; 

- информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в Дзержинском отделении ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ», о ходе исполнения муниципальной услуги, а 

также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги; 

- выдачу заявителю документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

- иные функции, установленные действующим законодательством. 

2.3. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- постановление администрации города Дзержинска  о 

предварительном согласовании предоставления земельного/лесного участка; 

- постановление администрации города Дзержинска  об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного/лесного участка; 

- постановление администрации города Дзержинска об отказе в 

утверждении проектной документации лесного участка. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем 

тридцать дней со дня поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного/лесного  участка. 

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии 

с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию 

в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок 

может быть продлен, но не более чем до сорока пяти дней со дня 

поступления заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельных участков. О продлении срока рассмотрения заявления о 
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предварительном согласовании предоставления земельного участка 

уполномоченный орган уведомляет заявителя. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

основании заявления. 

В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического 

лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, если 

границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»; 

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, 

если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено 

указанным проектом; 

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией лесных участков предусмотрено образование 

испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких 

земельных участках внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости; 

6) основание предоставления земельного участка без проведения 

торгов из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 

39.5, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ; 

основание предоставления лесного участка без проведения торгов: в 

аренду из числа оснований, предусмотренных пунктом 3 статьи 73.1 Лесного 

кодекса РФ; в безвозмездное пользование в случаях, предусмотренных 

статьей 74.2 Лесного кодекса РФ; в постоянное (бессрочное) пользование - в 

случаях, предусмотренных статьями 39.1, 40, 41 Лесного кодекса РФ; 

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 

участок (в собственность или аренду - собственникам зданий, сооружений 

либо помещений в них; в аренду - для огородничества; в аренду - для 

проведения работ, связанных с пользованием недрами; в аренду - 

собственникам объектов незавершенного строительства); 

вид права, на котором заявитель желает приобрести лесной участок (в 

аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование); 

8) цель использования земельного участка; 

9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 
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участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд; 

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем. 

Форма заявления, подаваемого в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, представлена в приложении № 2 к 

административному регламенту. 

2.6. Лицо, подающее заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного/лесного участка, предъявляет документ, 

подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя 

заявителя - документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого 

заверяется сотрудником, принимающим заявление, и приобщается к 

поданному заявлению. 

Для получения муниципальной услуги к заявлению прилагаются 

следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 

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

сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости (далее - ЕГРН); 

2) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на 

земельный участок); 

3) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием 

кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

принадлежащих на соответствующем праве заявителю; 

4) схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории (далее - схема расположения земельного участка) в случае, если 

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 

проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 

такой земельный участок; 

5) проектная документация лесных участков (в случае, если подано 

заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка); 

6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного/лесного участка обращается представитель заявителя. 
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Предоставление документов, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 6, не 

требуется в случае, если земельный участок запрашивается для 

огородничества. 

Если запрашивается земельный участок, необходимый для проведения 

работ, связанных с пользованием недрами, заявитель также предоставляет 

выдержку из лицензии на пользование недрами, подтверждающую границы 

горного отвода (за исключением сведений, содержащих государственную 

тайну), предоставление документов, указанных в подпунктах 1, 2, 3, не 

требуется. 

Посредством межведомственного информационного взаимодействия 

органом, предоставляющим услугу, запрашиваются документы: 

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке); 

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном/лесном 

участке); 

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, 

сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном/лесном участке, 

в случае обращения собственника помещения); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем. 

Заявитель вправе представить документы, которые должны быть 

получены органом, предоставляющим услугу, посредством 

межведомственного информационного взаимодействия, по собственной 

инициативе. 

Заявление о предварительном согласовании предоставления 

земельного/лесного участка подается или направляется в уполномоченный 

орган гражданином или юридическим лицом по их выбору лично или 

посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 

электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок и способы подачи 

заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного/лесного участка, если оно подается в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также требования к его формату утверждены Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 14.01.2015 № 7. 

В случае направления заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного/лесного посредством почтовой связи на 

бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, 

подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого 

заявления представителем юридического или физического лица - копия 

документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или 
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физического лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Заявителю возвращается заявление с приложенными к нему 

документами, если: 

2.7.1. Заявление не соответствует требованиям, определенным 

разделом 2.5 настоящего административного регламента. 

2.7.2. К заявлению не приложены документы, определенные разделом 

2.6 настоящего административного регламента. 

2.7.3. Заявление подано в иной уполномоченный орган. 

2.8. Основания для принятия решения об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного/лесного участка. 

Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного/лесного участка принимается при наличии хотя бы одного из 

следующих оснований: 

2.8.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к 

заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, не может быть утверждена по следующим основаниям: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в 

соответствии с п. 12 статьи 11.10 ЗК РФ; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного 

участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с 

местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 

принятым решением об утверждении схемы расположения земельного 

участка, срок действия которого не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным 

участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка 

утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 

территории, для которой утвержден проект межевания территории. 

2.8.2. Земельный/лесной участок, который предстоит образовать, не 

может быть предоставлен заявителю по следующим основаниям: 

1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на приобретение земельного/лесного 

участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении земельный/лесной участок предоставлен на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 

пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении земельного/лесного участка обратился 

обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 
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земельного/лесного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта2 статьи 

39.10 Земельного Кодекса РФ; 

3) указанный в заявлении земельный/лесной участок образован в 

результате раздела земельного/лесного участка, предоставленного 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 

исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 

товарищества (если такой земельный участок является садовым или 

огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 

для собственных нужд (если земельный участок является земельным 

участком общего назначения); 

4) на указанном в заявлении земельном/лесном участке расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на 

земельном/лесном 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 ЗК РФ, либо с заявлением о 

предоставлении земельного/лесного участка обратился собственник этих 

здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 

строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении 

земельного/лесного 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; 

5) на указанном в заявлении земельном/лесном участке расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением 

случаев, если на земельном/лесном 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 ЗК РФ, либо с 

заявлением о предоставлении земельного/лесного участка обратился 

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

незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении земельный/лесной участок является изъятым 

из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается 

на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного/лесного 

участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного/лесного 

участка земельный/лесной участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 
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обратился с заявлением о предоставлении земельного/лесного участка в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 

предоставлении земельного/лесного участка в аренду, безвозмездное 

пользование на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного/лесного участка, за исключением случая 

предоставления земельного/лесного участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного/лесного 

участка земельный/лесной участок расположен в границах территории, в 

отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 

застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного/лесного участка обратился собственник здания, 

сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 

расположенных на таком земельном/лесном участке, или правообладатель 

такого земельного/лесного участка; 

9) указанный в заявлении земельный/лесной участок расположен в 

границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 

договор о развитии застроенной территории, или земельный/лесной участок 

образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 

заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением 

случаев, если такой земельный/лесной участок предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 

земельного/лесного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении земельный/лесной участок образован из 

земельного/лесного участка, в отношении которого заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 

территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 

земельного/лесного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 

территории, предусматривающие обязательство данного лица по 

строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении земельный/лесной участок является 

предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 

соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ; 

12) в отношении земельного/лесного участка, указанного в заявлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ 

заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 

заключения договора его аренды при условии, что такой земельный/лесной 

участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК 

РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
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этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК 

РФ; 

13) в отношении земельного/лесного участка, указанного в заявлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 

39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земельного/лесного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности; 

14) испрашиваемый земельный/лесной участок полностью расположен 

в границах зоны с особыми условиями использования территории, 

установленные ограничения использования земельных/лесных участков в 

которой не допускают использования земельного/лесного участка в 

соответствии с целями использования такого земельного/лесного участка, 

указанными в заявлении о предоставлении земельного/лесного участка; 

15) испрашиваемый земельный/лесной участок не включен в 

утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке перечень земельных/лесных участков, предоставленных для нужд 

обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в 

случае, если подано заявление о предоставлении земельного/лесного участка 

в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ; 

16) площадь земельного/лесного участка, указанного в заявлении о 

предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, 

установленный пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ; 

17) указанный в заявлении земельный/лесной участок в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 

земельного/лесного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении земельный/лесной участок предназначен для 

размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой субъекта 

Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного/лесного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 

сооружения; 

19) предоставление земельного/лесного участка на заявленном виде 

прав не допускается; 

20) в отношении земельного/лесного участка, указанного в заявлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок 

действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 

земельного/лесного участка обратилось иное, не указанное в этом решении 

лицо; 
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21) указанный в заявлении земельный/лесной участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 

предоставления такого земельного/лесного участка не соответствует целям, 

для которых такой земельный/лесной участок был изъят, за исключением 

земельных/лесных участков, изъятых для государственных или 

муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном/лесном участке, аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции. 

2.9. Основания для принятия решения об отказе в утверждении 

проектной документации лесного участка. 

1) несоответствие проектной документации лесного участка 

требованиям к составу и содержанию проектной документации лесного 

участка, которые установлены в соответствии с частью 12 статьи 70.1 

Лесного кодекса РФ; 

2) несоответствие проектной документации лесного участка 

утвержденному лесному плану субъекта Российской Федерации, 

лесохозяйственному регламенту лесничества. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.13. Места предоставления муниципальной услуги должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03», требованиям пожарной безопасности. 

Места ожидания оборудуются стульями, столами (стойками) для 

заполнения документов, информационными стендами. Места для заполнения 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги обеспечиваются 

бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную 

услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, 

позволяющими организовать предоставление муниципальной услуги 

своевременно и в полном объеме, обеспечиваются доступом в Интернет. 

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов для предоставления муниципальной услуги, размещается 

следующая информация: 

- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- извлечения из текста административного регламента с приложениями; 

consultantplus://offline/ref=7A07D0EE06FAD120CC2302B44AC669A535CC70DCF4AE05C50285F392944750BEB3514E5A2D4488953783062996CE6D6E2807A84B6Dd0h0K
consultantplus://offline/ref=7A07D0EE06FAD120CC2302B44AC669A534C97BD7F6AC05C50285F392944750BEB3514E59284283C062CC0775D09E7E6D2C07AB4A7102DFCCd9h5K
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- блок-схемы (приложение к административному регламенту) и краткое 

описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

- перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители 

могут получить документы, необходимые для получения муниципальной 

услуги; 

- режим приема граждан специалистами органа предоставления 

муниципальной услуги; 

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и 

максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур; 

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок получения консультаций; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

объектов, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой 

расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение; 

оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и 

использованию объектов наравне с другими лицами. 

В помещениях Дзержинского отделения ГБУ НО «Уполномоченный 

МФЦ» созданы условия доступности получения муниципальной услуги для 

инвалидов. Вход в здание оборудован пандусом, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски. В здании организован 
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бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный 

для инвалидов. 

2.13. Показатели доступности муниципальной услуги: 

- возможность получения заявителем полной и достоверной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме; 

- транспортная доступность мест предоставления муниципальной 

услуги; 

- предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о 

ней. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- исполнение обращения в установленные сроки; 

- соблюдение порядка выполнения административных процедур.». 

1.6. В абзаце 11 пункта 3.2.2 административного регламента слова: 

«департамент градостроительной деятельности, строительства и 

охраны объектов культурного наследия в течение одного дня в рамках 

межведомственного взаимодействия направляет схему расположения 

земельного участка в департамент градостроительного развития территории 

Нижегородской области (далее - департамент).»  

заменить словами: 

«Комитет в течение трех дней в рамках межведомственного 

взаимодействия направляет схему расположения земельного участка в 

департамент градостроительного развития территории Нижегородской 

области (далее - департамент).»; 

1.7. Пункт 3.1. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация документов; 

- рассмотрение заявления; 

-  подготовка проекта постановления администрации города 

Дзержинска об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного/лесного участка (при наличии оснований для отказа); 

-  подготовка проекта постановления администрации города 

Дзержинска об отказе в утверждении проектной документации лесного 

участка (при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.9. 

административного регламента); 

- подготовка проекта постановления администрации города 

Дзержинска о предварительном согласовании предоставления 

земельного/лесного участка. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении № 3 к административному регламенту. 

1.8.  Пункт 3.2. административного регламента дополнить подпунктом 

3.2.3.1. в следующего содержания: 
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«3.2.3.1. Подготовка проекта постановления администрации города 

Дзержинска об отказе в утверждении проектной документации лесного 

участка. 

При наличии оснований для отказа в утверждении проектной 

документации лесного участка исполнитель подготавливает проект 

постановления администрации города Дзержинска об отказе в утверждении 

проектной документации лесного участка. 

Проведение процедуры осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.3. 

административного регламента.»; 

1.9. В пункте 5.3. административного регламента слова «по телефону 

8(8313)34-89-93» заменить словами «по телефону 8(8313)34-87-63»; 

1.10. В приложении №1 административного регламента: 

- слова «телефон для справок 8(8313)34-89-93, 34-88-03 доб.104, 129, 

150,154» заменить словами «телефон для справок 8(8313)39-72-05, 39-71-14, 

39-71-16, 39-77-89, 39-70-61»; 

- слова «Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг и городской архив городского округа город Дзержинск 

(МБУ «МФЦ и ГА») заменить словами «Дзержинское отделение 

государственного бюджетного учреждения Нижегородской области 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской 

области» (Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»»; 

-  слова «Электронный адрес: mfc@adm.dzr.nnov.ru» заменить словами 

«Электронный адрес: official@mfcdzr.ru»; 

1.11. Приложение №2 к административному регламенту  изложить в 

редакции приложения №1 к настоящему постановлению; 

1.12. Приложение №3 административного регламента изложить в 

редакции приложения№2 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 
 

И.о.главы города                О.В.Палеева 

mailto:mfc@adm.dzr.nnov.ru
mailto:official@mfcdzr.ru


Приложение №1 

к постановлению администрации 

города Дзержинска  

от ___________  №  _____________ 
 

 

В администрацию г. Дзержинска 

* от _________________________________ 

_____________________________________ 

паспорт (номер, серия, когда и кем выдан) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

проживающего(-ей) по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

тел. __________________________________ 

почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты ____________________ 

_____________________________________  

СНИЛС**____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  предварительно  согласовать  предоставление  земельного/лесного участка, 

кадастровый номер 52:21:0000___________________________________________________, 
 (при наличии) 

на праве ________________________ _____________________________________________, 
(вид права)                                            (срок, если аренда) 

_____________________________________________________________________________ 
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ; 

основание предоставления лесного участка без проведения торгов: в аренду из числа оснований, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 73.1 Лесного кодекса РФ; в безвозмездное пользование в случаях, 

предусмотренных статьей 74.2 Лесного кодекса РФ; в постоянное (бессрочное) пользование - в случаях, 

предусмотренных статьями 39.1, 40, 41 Лесного кодекса РФ) 

 

Цель использования земельного участка: __________________________________________ 
 (указать предполагаемую цель использования) 

_____________________________________________________________________________ 

1. Сведения о земельном/лесном участке: 

1.1. Земельный/лесной участок имеет следующие адресные ориентиры: 

_____________________________________________________________________________ 

  (город, район, село и т.д., улица, дом либо другие адресные ориентиры) 

1.2. Реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного участка 

_____________________________________________________________________________ 

1.3. Реквизиты решения об утверждении  проекта  межевания  территории  (при 

наличии): _____________________________________________________________________ 

2.  Сведения  об  объектах недвижимости, расположенных на земельном/лесном участке 

(при наличии): 

 

№ Наименование Кадастровый Адресные Распределение долей в 
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consultantplus://offline/ref=7A07D0EE06FAD120CC2302B44AC669A535CF7DD6F4A505C50285F392944750BEB3514E5C2E4588953783062996CE6D6E2807A84B6Dd0h0K
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объекта (условный, 

инвентарный) номер 

ориентиры праве собственности на 

объект недвижимости 

*** 

     

     

     

     

 

 

Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель. 

 

Приложение: 1) 

2) 

 

Заявитель ___________ _______________ ________________ 
(подпись)             (расшифровка)               (дата) 

 

Настоящим   подтверждаю   свое   согласие   на  осуществление  действий 

администрации  города  Дзержинска  (пл. Дзержинского, д. 1, г. Дзержинск) и Комитета 

по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации  города Дзержинска  (б-р  

Правды,  2,  г.  Дзержинск)  по  обработке (включая сбор, систематизацию,  накопление,  

хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,    передачу,   

обезличивание,   блокирование,   уничтожение) персональных данных субъектов 

персональных данных, указанных в заявлении, в целях   и  объеме,  необходимых  для  

предоставления  муниципальной  услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка». 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

Подпись ______________ ______________________________ 

(расшифровка подписи) 

Дата _________________ 

    -------------------------------- 

*  Для  юридических  лиц:  заявление  пишется  на  фирменном бланке с указанием    

наименования   и   места   нахождения   заявителя,   а   также государственного   

регистрационного   номера   записи   о   государственной регистрации  юридического лица 

в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационного номера 

налогоплательщика 

** указывается по инициативе заявителя 

***  Заполняется  при  наличии  нескольких  собственников  объекта(ов) недвижимости 

 

 

_____________________________________________________________________________ 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

города Дзержинска  

от ___________  №  _____________ 
 

«Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предварительное согласование  

предоставления земельного участка» 

 

Блок-схема 

Предоставления муниципальной услуги 

 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к 

нему документов 

Наличие оснований для отказа в 

предварительном согласовании 

предоставления 

земельного/лесного участка 

Отсутствие оснований для 

отказа в предварительном 

согласовании предоставления 

земельного/лесного участка 

Подготовка проекта 

постановления об отказе в 

предварительном согласовании 

предоставления 

земельного/лесного участка  

 

Подготовка проекта 

постановления о 

предварительном 

согласовании предоставления 

земельного/лесного участка  

 

Принятие администрацией 

города постановления о 

предварительном согласовании 

предоставления 

земельного/лесного  участка  

 

Выдача заявителю постановления 

администрации города о 

предварительном согласовании 

предоставления 

земельного/лесного участка  

 (либо постановление направляется 

по адресу, указанному в 

заявлении) 

 

Прием и регистрация заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

Принятие администрацией 

города постановления об отказе 

в предварительном 

согласовании предоставления 

земельного/лесного участка  

 

 Выдача заявителю 

постановления администрации 

города об отказе в 

предварительном 

согласовании предоставления 

земельного/лесного участка  

 (либо постановление 

направляется по адресу, 

указанному в заявлении) 

 

Возврат заявителю заявления и 

приложенных к нему документов 

Наличие оснований для 

отказа в утверждении 

проектной документации 

лесного участка 

 

Подготовка проекта 

постановления об отказе в 

утверждении проектной 

документации лесного 

участка  

 

Принятие администрацией 

города постановления об 

отказе в утверждении 

проектной документации 

лесного участка  

 

Выдача заявителю 

постановления 

администрации города 

об отказе в 

утверждении 

проектной 

документации лесного 

участка  (либо 

постановление 

направляется по 

адресу, указанному в 

заявлении) 

 

 

 


