
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от АО/£>г.

р.п.Железнодорожный

Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Обмен 
земельными участками»

В соответствии со статьей 39.21 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. ст. 6, 32 Устава
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
«Обмен земельными участками» (приложение №1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести Поселения» 
и разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 
(www.adm-id-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации Железнодорожного 
муниципального образования Чижова Ю.А.

http://www.adm-id-mo.ru


Утвержден постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального образования 

от «/ 9  >>МО$бРА2015 года

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ОБМЕН ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Обмен земельными 
участками» (далее - Административный регламент), разработан в целях повышения качества 
оказания и доступности муниципальных услуг, создания комфортных условий для получателей 
муниципальных услуг в сфере предоставления муниципального имущества и земельных участков, 
и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по содействию физическим и юридическим лицам в сфере обмена 
земельными участками.

Настоящий Административный регламент регулирует отношения по заключению договора 
мены земельных участков в соответствии со ст. 39.21 Земельного кодекса РФ.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. Круг получателей муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги «Обмен земельными участками» являются:
- физические лица;
- индивидуальные предприниматели без образования юридического лица;
- юридические лица.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3. Сведения о месте нахождения Администрации Железнодорожного муниципального 
образования: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, д. 68, 
тел.8 (39535) 6-79-88.
4. С графиком (режимом) работы можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Железнодорожного муниципального образования: www.adm-id-mo.ru. Адрес электронной почты: 
adm-i d-mo@mail.ru.
5. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или 
письменном обращении заявителя, включая обращение по электронной почте, по номерам 
телефонов для справок, размещается на Интернет-сайте, информационных стендах, в СМИ. 
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
6. Информирование заявителей осуществляется должностными лицами Администрации, 
сотрудниками МФЦ.
7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо органа местного 
самоуправления -  администрации Железнодорожного муниципального образования подробно и в 
вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании подразделения, фамилии, 
имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок.
8. На информационных стендах содержится следующая информация:

- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в 

процессе оказания муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
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- образцы заполнения заявлений заявителем.
9. На Интернет-сайте, а также на Портале государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области содержится следующая информация:

- схема проезда, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты;
- процедура предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в 

процессе оказания муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Понедельник 9.00 -  17.00 (перерыв 13.00 -  14.00)
Вторник 9.00 -  17.00 (перерыв 13.00 -  14.00)
Среда 9.00 -  17.00 (перерыв 13.00 -  14.00)
Четверг 9.00 -  17.00 (перерыв 13.00 -  14.00)
Пятница 9.00 -  17.00 (перерыв 13.00 -  14.00)
Суббота, воскресенье -  выходные дни

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

10. Наименование муниципальной услуги - «Обмен земельными участками».
11. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Муниципальную услугу «Обмен земельными участками» предоставляет Администрация 
Железнодорожного муниципального образования.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

12. В предоставлении муниципальной услуги могут быть задействованы также следующие органы 
и организации (далее - органы и организации, участвующие в процессе оказания муниципальной 
услуги):

- МФЦ;
- Усть-Илимский отдел Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Земельная кадастровая палата» по Иркутской области;
- Усть-Илимский отдел Росреестра по Иркутской области;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные и муниципальные органы и организации.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение соглашения о 
перераспределении земельных участков или отказ в предоставлении муниципальной услуги.
15. Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:

- договора мены земельных участков;
- отказ в заключение договора мены земельных участков.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 
УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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16. Максимально допустимый срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
30 дней.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.
18. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются 
следующими нормативными правовыми актами:

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ («Российская газета» № 211-212 от 
30.10.2001);

- Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Российская газета» № 238-239 от 
08.12.1994);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168 от 30.07.2010);

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» («Российская газета» № 211-212 от 30.10.2001).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

19. Перечень документов указан в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту.
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.
21. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные 
правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, Собрание 
законодательства Российской Федерации, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23
29.01.2009);

б) Жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газеты, № 1, 12.01.2005,
Собрание законодательства Российской Федерации, № 1 (часть 1), ст.14, 03.01.2005,
Парламентская газета, № 7-8, 15.01.2005);

в) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010, Собрание 
законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

д) Постановление Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 2005 года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (Российская газета, № 
95, 06.05.2005, Собрание законодательства Российской Федерации, № 19, ст. 1812, 09.05.2005);

е) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Российская газета, №
41, 27.02.2008, Собрание законодательства Российской Федерации, № 8, ст. 744, 25.02.2008);

ж) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде» (Российская газета, № 247, 23.12.2009, Собрание 
законодательства Российской Федерации, 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626);

з) Устав Железнодорожного муниципального образования;
и) Решение Думы Решение Думы Железнодорожного муниципального образования от 05
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апреля 2012 года № 3/1 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, а также порядка определения платы за 
оказание таких услуг»;

к) Постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от 
17.07.2015 № 154 «Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан в 
администрации Железнодорожного муниципального образования».

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЕМ

22. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных и муниципальных органов и организаций, и которые 
заявитель вправе предоставить.
23. Перечень документов указан в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ
ПРЕДСТАВИТЬ

24. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных и муниципальных органов и организаций, и которые 
заявитель вправе предоставить.

Перечень документов указан в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

25. Основаниями для отказа в приёме документов являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 1 к 

Административному регламенту;
- несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям 

действующего законодательства, а также содержание в документе неоговоренных приписок и 
исправлений;

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица.
26. Решение об отказе в приеме документов принимается не позднее десятидневного срока от даты 
регистрации обращения и может быть обжаловано в судебном в порядке, предусмотренном 
Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 2015 г. № 21- 
ФЗ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

27. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в Приложении 1 к 

Административному регламенту;

5



- несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям 
действующего законодательства, а также содержание в документе неоговоренных приписок и 
исправлений;

- отсутствие кадастрового учёта обмениваемых земельных участков;
- утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории 

земельный участок не предназначен для размещения объекта социальной инфраструктуры (если 
размещение объекта социальной инфраструктуры необходимо для соблюдения нормативов 
градостроительного проектирования), объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

- цена обмениваемых земельных участков неравнозначна;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица.

28. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается не позднее 
десятидневного срока от даты регистрации обращения и может быть обжаловано в суд в порядке, 
предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации от 08 
марта 2015 г. № 21-ФЗ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ

29. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

30. Услуга предоставляется бесплатно.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О 
МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

31. Услуга предоставляется бесплатно.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

32. Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
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Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ



ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

33. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации 
или МФЦ в день поступления запроса.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

34. Помещения для предоставления муниципальной услуги преимущественно должны 
размещаться на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях. На прилегающей 
территории оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
35. В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников.
36. Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кресельными 
секциями.
37. Места получения информации оборудуются информационными стендами, стульями и столами.
38. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

39. Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной 

услуги.
40. Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:

а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги;

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ

ФОРМЕ

41. Информирование заявителей осуществляется должностными лицами Администрации, 
сотрудниками МФЦ.
42. Приём заявителя и выдачу документов заявителю осуществляет должностное лицо 
Администрации или МФЦ.
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Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
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АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

43. Собственник земельного участка, предназначенного в соответствии с утвержденными 
проектом планировки территории и проектом межевания территории для размещения объекта 
социальной инфраструктуры (если размещение объекта социальной инфраструктуры необходимо 
для соблюдения нормативов градостроительного проектирования), объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур или на котором расположены указанные объекты, 
заинтересованный в заключении договора мены, обращается с заявлением в Администрацию 
(приложение № 3 к Административному регламенту).
44. К заявлению прилагаются документы в соответствии с Приложением № 1 Административного 
регламента.
45. Сотрудники Администрации в течение 30 дней с момента получения заявления осуществляют 
мероприятия по оценке обмениваемых земельных участков и зданий, строений, находящихся на 
них, и подготавливают договор мены земельных участков или письмо об отказе в заключение 
договора мены земельных участков.
46. Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 4

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

47. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение соглашения о 
перераспределении земельных участков или отказ в предоставлении муниципальной услуги.
48. Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:

- договора мены земельных участков;
- отказ в заключение договора мены земельных участков.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

Глава 23. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

49. Текущий контроль над соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
главой администрации Железнодорожного муниципального образования (далее - Глава).

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И 
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

50. Глава планирует работу по организации и проведению мероприятий, определяют должностные 
обязанности сотрудников, осуществляют контроль над их исполнением, принимают меры к 
совершенствованию форм и методов служебной деятельности, обучению подчиненных, несут 
персональную ответственность за соблюдение законности.
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Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 
РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В 

ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

51. В случае выявления нарушений прав заявителей по результатам проведенных проверок в 
отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
52. Проверка соответствия полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И 
ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ

53. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие 
которых были нарушены права и свободы граждан, а также рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения должностных лиц 
территориальных органов.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО

ОРГАНА

54. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
55. Жалоба должна содержать:



1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
56. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращен.
57. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронном виде, 
путем обращения на электронную почту Администрации Железнодорожного муниципального 
образования: аёт-1ё-то@,таЛ.ги;официальный интернет-сайт Администрации Железнодорожного 
муниципального образования : www.adm-id-mo.ru.
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Главный специалист по правовым 
вопросам отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Железнодорожного муниципального образования Закопайло Н.В.

http://www.adm-id-mo.ru
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Обмен земельными участками»

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

№
п/п

Наименование документа

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом -  копия при предъявлении оригинала

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная 
карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного 
лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, 
предусмотренных федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, универсальная электронная карта является 
документом, удостоверяющим право гражданина на получение государственных и 
муниципальных услуг.

3. Выписка из ЕГРЮЛ (если заявителем является юридическое лицо) или ЕГРИП (если 
заявителем является индивидуальный предприниматель) -  оригинал, выданный не позднее, 
чем за 30 дней до дня обращения за услугой

4. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) - 
копия при предъявлении оригинала

5. Документ, удостоверяющий личность представителя физического или юридического 
лица - копия при предъявлении оригинала

6. Кадастровый паспорт земельного участка -  оригинал
7. Правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельный 

участок, принадлежащий заявителю -  копия при предъявлении оригинала
8. Выписка из ЕГРП на земельный участок -  оригинал
9. Правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на здания, строения, 

расположенные на земельном участке, принадлежащем заявителю (при наличии зданий, 
строений) -  копия при предъявлении оригинала

10. Выписка из ЕГРП на здания, строения, расположенные на земельном участке, 
принадлежащем заявителю (при наличии зданий, строений) -  оригинал
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Обмен земельными участками»

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных и муниципальных органов и организаций, и которые

заявитель вправе предоставить

№
п/п

Наименование документа

1. Кадастровый паспорт земельного участка -  оригинал
2. Выписка из ЕГРП на земельный участок -  оригинал
3. Выписка из ЕГРЮЛ (если заявителем является юридическое лицо) или ЕГРИП 

(если заявителем является индивидуальный предприниматель) -  оригинал, выданный не 
позднее, чем за 30 дней до дня обращения за услугой

4. Выписка из ЕГРП на здания, строения, расположенные на земельном участке, 
принадлежащем заявителю (при наличии зданий, строений) -оригинал



Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Обмен земельными участками»

Главе Железнодорожного муниципального
образования

(ФИО заявителя)

(адрес заявителя)

(адрес электронной почты заявителя)
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(телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о заключении договора мены земельных участков

Прошу заключить договор мены следующих земельных участков:
1.___________________________________________________________________

(кадастровый номер, площадь)

(адрес)

(целевое использование) 
принадлежащего мне на праве собственности на основании

(реквизиты документа, подтверждающего право)
2.

(кадастровый номер, площадь)

(адрес)

(целевое использование)
На принадлежащем мне земельном участке расположены следующие здания, строения:

Приложение:
1._________
2._________
3 ._________
4 ._________
5 ._________
6 ._________
7 ._________
8.

подпись дата
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Обмен земельными участками»

Блок-схема


