
 
 
 

 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Администрация Пушкинского сельского поселения 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 28.06.2021 г.   № 115  

                                           

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ 

ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ, ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА" 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Администрации Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, расположенного на 

территории Пушкинского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, для размещения объектов без предоставления 

земельного участка и установления сервитутов, публичного сервитута» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Пушкинского 

сельского поселения в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы  сельского поселения                       Н.В. Вязникова                            

 



 
 
 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации Пушкинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

от 28.06.2021 г. №115 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача  разрешения на 

использование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, расположенного на территории Пушкинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, для 

размещения объектов без предоставления земельного участка и 

установления сервитутов, публичного сервитута». 
 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1 Предмет регулирования 

1.1.1.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности, расположенного на территории 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, для размещения объектов без предоставления земельного участка и 

установления сервитутов, публичного сервитута» (далее - административный 

регламент) определяет порядок предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на использование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, расположенного на территории Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, для 

размещения объектов без предоставления земельного участка и установления 

сервитутов, публичного сервитута (далее - Разрешение). 

1.1.2. Разрешение выдается в следующих случаях: 

1) проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего 

ремонт линейного объекта; 

2) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая 

ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных 

материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных 

объектов федерального, регионального или местного значения; 

3) осуществление геологического изучения недр; 

4) в целях возведения некапитальных строений, сооружений, 

предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства); 
5) Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и 

сооружения, технологически необходимые для их использования, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

6) Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство; 



 
 
 

 

7) Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и 

водоотведения, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство; 

8) Элементы благоустройства территории, в том числе малые 

архитектурные формы, за исключением некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные 

части благоустройства территории; 

9) Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение 

маломобильных групп населения, за исключением пандусов и оборудования, 

относящихся к конструктивным элементам зданий, сооружений; 

10) Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также 

связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и 

иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии 

оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство; 

11) Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, 

газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения 

которых не требуется разрешения на строительство; 

12) Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

13) Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая 

информационные табло (стелы) и флагштоки; 

14) Защитные сооружения гражданской обороны, сооружения инженерной 

защиты, для размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

15) Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

16) Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения 

связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

17) Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

18) Пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения; 

19) Пруды-испарители; 

20) Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные 

батареи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

21) Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-

патрульной службы, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство; 

22) Пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство; 

23) Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе 

автоматические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на 

придомовых территориях многоквартирных домов; 

24) Нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха 

населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных 

полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для 



 
 
 

 

переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, 

питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том числе для санитарной 

очистки территории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и 

детские игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство; 

25) Лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения 

на строительство; 

26) Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в 

береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения на строительство; 

27) Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство; 

28) Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-

парки; 

29) Сезонные аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в целях 

организации сезонных ярмарок, на которых осуществляется реализация 

продуктов питания и сельскохозяйственной продукции; 

30) Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого 

спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство, а также велопарковки; 

31) Спортивные и детские площадки; 

32) Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также 

голубятни; 

33) Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов; 

34) Общественные туалеты нестационарного типа; 

35) Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта; 

36) Площадки для размещения строительной техники и строительных 

грузов, если проектом организации строительства размещение таких площадок 

предусмотрено за границами земельного участка, на котором планируются и 

(или) осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, а также некапитальные строения, предназначенные для 

обеспечения потребностей застройщика (мобильные бытовые городки 

(комплексы производственного быта), офисы продаж). 

1.2 Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями являются физические и юридические лица (далее - 

заявители) либо их уполномоченные представители. 
 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача  разрешения на 

использование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, расположенного на территории Пушкинского сельского 



 
 
 

 

поселения Омского муниципального района Омской области, для размещения 

объектов без предоставления земельного участка и установления сервитутов, 

публичного сервитута» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области (далее – администрация) в лице уполномоченного специалиста 

администрации по адресу: 644540, Омская область, Омский район, с. Пушкино, 

ул. Ленина, 56. 

2.2.2. Запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача Разрешения; 

2) мотивированный отказ в выдаче Разрешения. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Решение о выдаче Разрешения или об отказе в выдаче Разрешения 

принимается администрацией в течение 25 дней со дня поступления заявления 

и прилагаемых к нему документов. 

2.4.2. Срок выдачи (направления)заявителю результата муниципальной 

услуги - три рабочих дня со дня подписания решения о выдаче разрешения 

либо об отказе в выдаче разрешения.. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Земельным кодексом Российской Федерации; 

3) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

4) Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

5) Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

6) Федеральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

2014 года № 1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности»; 

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 



 
 
 

 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов»; 

8) постановлением Правительства Омской области от 24 июня 2015 года № 

170-п «О Порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

публичного сервитута» (далее - Порядок); 

9) постановлением Правительства Омской области от 31 мая 2017 года № 

150-п «Об установлении случаев, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство на территории Омской области»; 

10) Постановлением Администрации Пушкинского поселения Омского 

муниципального района  Омской области  от 22 октября 2020 года №201 «Об 

утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 

по предоставлению муниципальных услуг на территории Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области»; 

11) Решением Совета Пушкинского поселения Омского муниципального 

района  Омской области  от 18 декабря 2018 года № 37 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Пушкинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области». 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных подпунктами 1-4  пункта 1.1.2 настоящего 

административного регламента необходимы следующие документы: 

1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему административному регламенту. Электронная форма указанного 

заявления размещена в государственной информационной системе Омской 

области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» 

(http://www.pgu.omskportal.ru) (далее - Региональный портал), на сайте 

Администрации Пушкинского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области (http://www. http://p-omr.ru) в сети «Интернет»; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 

3) копии документов, удостоверяющих личность представителя заявителя 

и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае 

если заявление подается представителем заявителя); 

4) схема границ предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных точек границ территории (в случае если планируется использовать 

земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, 

применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости)); 

6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 



 
 
 

 

7) иные документы, подтверждающие основания для использования земель 

или земельного участка в целях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 

1.1.1 раздела 1 настоящего административного регламента. 

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных подпунктами 5-36  пункта 1.1.2 настоящего Регламента 

необходимы следующие документы: 

1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему административному регламенту. Электронная форма указанного 

заявления размещена в государственной информационной системе Омской 

области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» 

(http://www.pgu.omskportal.ru) (далее - Региональный портал), на сайте 

Администрации Пушкинского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области (http://www. http://p-omr.ru) в сети «Интернет»; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 

3) копии документов, удостоверяющих личность представителя заявителя 

и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае 

если заявление подается представителем заявителя); 

4) схема границ предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных точек границ территории (в случае если планируется использовать 

земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, 

применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости)); 

5) схема размещения объектов, содержащая адресные ориентиры, площадь 

(протяженность) объектов; 

6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 

7) документы, подтверждающие отнесение объекта к видам объектов, 

предусмотренных подпунктами 5 – 7, 10 - 17, 20 пункта 1.1.2 настоящего 

административного регламента; 

8) копия согласованного в установленном порядке проекта 

благоустройства территории, если для размещения объекта необходима 

подготовка такого проекта. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 

самостоятельно 

 

2.7.1. Для получения муниципальной услуги в случаях, предусмотренных 

подпунктами 1-4  пункта 1.1.2 настоящего административного регламента 

заявитель самостоятельно представляет следующие документы: 

1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему административному регламенту; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 



 
 
 

 

3) копии документов, удостоверяющих личность представителя заявителя 

и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае 

если заявление подается представителем заявителя); 

4) схема границ предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных точек границ территории - в случае, если планируется 

использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы 

координат, применяемой при ведении государственного кадастра 

недвижимости). 

2.7.2. Для получения муниципальной услуги в случаях, предусмотренных 

подпунктами 5-36  пункта 1.1.2 настоящего административного регламента 

заявитель самостоятельно представляет следующие документы: 

1) заявление о выдаче Разрешения по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему административному регламенту; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 

3) копии документов, удостоверяющих личность представителя заявителя 

и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае 

если заявление подается представителем заявителя); 

4) схема размещения объектов, содержащая адресные ориентиры, площадь 

(протяженность) объектов; 

5) схема границ предполагаемых к использованию земель на кадастровом 

плане территории с указанием координат характерных точек границ 

территории; 

6) копия согласованного в установленном порядке проекта 

благоустройства территории, если для размещения объекта необходима 

подготовка такого проекта. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

организаций, и которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе 

 

2.8.1. Для получения муниципальной услуги в случаях, предусмотренных 

подпунктами 1-4  пункта 1.1.2 настоящего административного регламента 

заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие 

документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

зарегистрированных правах на земельный участок; 

3) иные документы, подтверждающие основания для использования земель 

или земельного участка в целях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 

1.1.2 настоящего административного регламента. 

2.8.2. Для получения муниципальной услуги в случаях, предусмотренных 

подпунктами 5-36  пункта 1.1.2 настоящего административного регламента 



 
 
 

 

заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие 

документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости в случае, 

если предполагается размещение объектов на земельном участке; 

2) документы, подтверждающие отнесение объекта к видам объектов, 

предусмотренных подпунктами 5 – 7, 10 - 17, 20 пункта 1.1.2 настоящего 

административного регламента. 

2.8.3. Администрация не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении администрации, а также государственных органов, органов 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам, 

органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, предусмотренных частью 6 

статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги являются: 

1) обращение лица, неуполномоченного подавать заявление о 

предоставлении муниципальной услуги, а также, если не установлена личность 

лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, в том числе, 

не предъявлен документ, удостоверяющий личность такого лица, доверенность, 

подтверждающая его полномочия или лицо, представляющее заявление и 

прилагаемые к нему документы, отказалось предъявить документ, 

удостоверяющий его личность 

2) предоставление документов, имеющих подчистки, помарки, 

неразборчивый текст, заполнения карандашом, серьезные повреждения, 

наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

3) отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества (последнее - при 

наличии) заявителя либо полного наименования юридического лица, адреса 



 
 
 

 

электронной почты и почтового адреса, если ответ должен быть направлен в 

письменной форме по почте. 

4) заявление и прилагаемые документы, направленные в электронном виде, 

не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

2.10 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основанием для прекращения работы по заявлению о 

предоставлении муниципальной услуги является отзыв заявления, который 

оформляется письмом заявителя. 

2.10.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) заявление и прилагаемые к нему документы поданы с нарушением 

требований, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего административного 

регламента, приложением № 1 к настоящему административному регламенту (в 

случаях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 1.1.2 настоящего 

административного регламента); 

2) заявление и прилагаемые к нему документы не соответствуют 

требованиям, предусмотренным пунктом 2.7.2 раздела 2 настоящего 

административного регламента, приложением № 2 к настоящему 

административному регламенту либо в представленных документах содержатся 

недостоверные сведения (в случаях, предусмотренных подпунктами 5 - 36 

пункта 1.1.2 настоящего административного регламента); 

3) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка 

или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные 

подпунктами 1-4 пункта 1.1.2 настоящего административного регламента (в 

случаях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 1.1.2 настоящего 

административного регламента); 

4) в заявлении указаны предполагаемые к размещению объекты, не 

предусмотренные подпунктами 5 - 36 пункта 1.1.2 настоящего 

административного регламента (в случаях, предусмотренных подпунктами 5 - 

36 пункта 1.1.2  настоящего административного регламента); 

5) земельный участок, на использование которого испрашивается 

разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу; 

6) земельный участок, на использование которого испрашивается 

разрешение, используется на основании разрешения, выданного в соответствии 

с Порядком, либо разрешения, выданного в порядке, установленном статьей 

39.34 Земельного кодекса Российской Федерации; 

7) размещение объектов повлечет нарушение ограничения использования 

земельных участков в случаях, установленных Земельным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, либо ведет к нарушению 



 
 
 

 

требований градостроительных, противопожарных, санитарных норм и иных 

требований законодательства (в случаях, предусмотренных подпунктами 5 - 36 

пункта 1.1.2 настоящего административного регламента); 

8) размещение объектов не соответствует установленному виду 

разрешенного использования земельных участков либо повлечет за собой 

ограничение использования земельного участка (территории) общего 

пользования, а также ограничение доступа на территорию общего пользования 

третьих лиц (в случаях, предусмотренных подпунктами 5 - 36 пункта 1.1.2 

настоящего административного регламента). 

 

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  

муниципальной услуги способы ее взимания 

 

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 

2.11.2. Размещение объектов, указанных в подпунктах 13 (в части 

информационных табло (стел) и флагштоков), 24, 25, 27-29, 30 (за исключением 

велопарковок), 32 (за исключением площадок для выгула собак), 32 - 35 пункта 

1.1.2 настоящего административного регламента, на земельных участках 

осуществляется за плату, если иное не установлено федеральным 

законодательством. 

2.11.3. Размер платы за размещение объектов, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, определяется в соответствии с Порядком. 

 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.13.1. Регистрация письменного заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного по электронной почте осуществляется уполномоченным 

специалистом администрации не позднее одного рабочего дня со дня 

направления заявления в администрацию. В случае поступления заявления в 

электронной форме после окончания рабочего дня, в выходной или нерабочий 

праздничный день его регистрация осуществляется в первый следующий за ним 

рабочий день. 

 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 



 
 
 

 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам  с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги. 

 

2.14.1.Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов, 

предоставляющих муниципальную услугу, с заявителями должны быть 

оборудованы стульями, зоной для письма и раскладки документов. 

2.14.2. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

- графика приема заявителей. 

2.14.3. Каждое рабочее место специалистов, предоставляющих 

муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 

печатающим и копирующим устройствами. 

2.14.4. Места ожидания для заявителей должны быть оборудованы 

стульями (кресельными секциями) или скамьями (банкетками).  

2.14.5. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, оборудуются бесплатные места для парковки 

автотранспортных средств. 

2.14.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, требованиями пожарной безопасности. При предоставлении 

муниципальной услуги инвалидам должны быть обеспечены условия для 

беспрепятственного получения муниципальной услуги в соответствии с 

требованиями статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». Инвалидам в целях обеспечения доступности 

муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных 

барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы 

устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, 

иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Глухонемым, инвалидам 

по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при 

необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и 

сопровождение. На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным 

местом плата не взимается 

2.14.7.В случае невозможности полностью приспособить объект в котором 

предоставляется муниципальная услуга под потребности инвалидов 



 
 
 

 

Администрация должна принимать согласованные с одним из общественным 

объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность на территории 

поселения, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

муниципальной услуги, либо когда это возможно, обеспечить предоставление 

муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме. 

2.14.8. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе не 

допускается одновременное консультирование и (или) прием двух и более 

заявителей одним специалистом. 

2.14.9. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами, которые размещены в здании Администрации Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, где 

представлена следующая информация. 

- сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресе интернет-

сайта администрации, электронной почты администрации; 

- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги; 

- краткое изложение процедуры предоставления муниципальной услуги в 

текстовом виде и в виде блок-схемы; 

- образец заполнения заявления и перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации, 

а также специалистов, должностных лиц администрации, при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

2.15. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.15.1. Информирование (консультирование) заявителей о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется при непосредственном обращении в 

администрацию, а также с использованием средств телефонной и почтовой 

связи, посредством размещения информации в средствах массовой 

информации, на официальном сайте администрации в сети «Интернет»: http://p-

omr.ru, в государственной информационной системе Омской области «Портал 

государственных и муниципальных услуг Омской области» в сети Интернет: 

www.pgu.omskportal.ru», на информационных стендах, посредством 

использования электронной почты: admin01012006@mail.ru,  иным способом, 

позволяющим осуществлять информирование. 

2.15.2. Место нахождения и справочные телефоны администрации:  

644540, Омская область, Омский район, с. Пушкино, Ленина, 56, телефон: 

8 (3812) 939-132. 

График работы администрации: 

Понедельник - пятница с 8:15 до 17:00; перерыв с 12:27 до 14:00; суббота, 

воскресенье - выходные дни. 

http://www.pgu.omskportal.ru/
mailto:admin01012006@mail.ru


 
 
 

 

График приема должностного лица: 

Вторник, среда, пятница с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00; перерыв с 12:27 

до 14:00; понедельник, четверг – неприемные дни, суббота, воскресенье - 

выходные дни 

2.15.3. Для получения информации по вопросу предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги и рассмотрения запроса, заявитель может обратиться: 

- в устной форме лично к специалисту администрации, а также с 

использованием средств телефонной связи по номеру: 8 (3812) 939-132; 

- в письменном виде посредством почтовой связи в адрес администрации 

644540, Омская область, Омский район, с. Пушкино, Ленина, 56; 

- по электронной почте в адрес администрации admin01012006@mail.ru. 

2.15.4. Специалист администрации, осуществляющий устное 

информирование, должен дать исчерпывающий ответ на поставленные вопросы 

заявителю в пределах своей компетенции. Информирование 

(консультирование) проводятся в рабочее время. Продолжительность 

консультирования заявителей при личном приеме не должна превышать 15 

минут, при ответе на телефонный звонок не должна превышать 10 минут. 

2.15.5. На письменное обращение в администрацию ответ предоставляется 

в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона 

непосредственного исполнителя. Ответ направляется в письменном виде или по 

электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в 

письменном обращении, или способа обращения гражданина). Ответ 

направляется в течение тридцати календарных дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

При устном обращении заявителя ответ на обращение с согласия заявителя 

может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается 

письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

 

2.16. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

исправлении таких опечаток и ошибок. 

 

2.16.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

является представление (направление) заявителем в администрацию в 

произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах. Заявление может быть направлено в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об электронной подписи» (далее - электронный документ, 

подписанный электронной подписью); 

2.16.2. Заявление с прилагаемыми документами принимается 

уполномоченными специалистами  администрации, регистрируется в 

mailto:admin01012006@mail.ru


 
 
 

 

установленном порядке, направляется  на рассмотрение Главе администрации и 

передается уполномоченному лицу, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня. 

 Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной  

услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит 

проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих 

дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

2.16.3. Критерием принятия решения по исправлению опечаток и (или) 

ошибок является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

2.16.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

заявления.  

2.16.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

уполномоченное лицо администрации, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких 

опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 

регистрации соответствующего заявления. 

2.16.6. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных 

опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, является выдача (направление) заявителю 

исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких 

опечаток и (или) ошибок. 

2.16.7. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок, в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

являются: 

1) несоответствие заявителя категории заявителей, указанных в пп. 1.2.1 

пункта 1.2 настоящего административного регламента; 

2) отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

 

2.17. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по 

результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата 

 

2.17.1. Основанием выдачи дубликата документа, выданного по 

результатам предоставления муниципальной услуги, является представление 

(направление) заявителем в администрацию в произвольной форме заявления о 

выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 

муниципальной услуги. Заявление может быть направлено в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 



 
 
 

 

требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» (далее - 

электронный документ, подписанный электронной подписью); 

2.17.2. Заявление с прилагаемыми документами принимается 

уполномоченными специалистами  администрации, регистрируется в 

установленном порядке, направляется  на рассмотрение Главе администрации и 

передается уполномоченному лицу, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня. 

2.17.3. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной  услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, 

и осуществляет подготовку дубликата документа, выданного по результатам 

предоставления муниципальной услуги в срок, не превышающий 14 рабочих 

дней. 

2.17.4. Результатом рассмотрения заявления о выдаче дубликата 

документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги 

является выдача (направление) заявителю дубликата документа, выданного по 

результатам предоставления муниципальной услуги, или сообщение об 

отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

2.17.5. Основанием для отказа в выдаче дубликата документа, выданного 

по результатам предоставления муниципальной услуги является: 

1) несоответствие заявителя категории заявителей, указанных в пп. 1.2.1 

пункта 1.2 настоящего административного регламента. 

 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

 

2.18.1. Показатели доступности муниципальной услуги:  

1) расположенность органов, предоставляющих муниципальную услугу, в 

зоне доступности к основным транспортным магистралям; 

2) наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги в общедоступных местах помещений 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, в информационно - 

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет), средствах массовой информации, информационных материалах 

(брошюрах, буклетах и т.д.);  

3) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья.  

2.18.2. Показатели качества муниципальной услуги: 

1) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги;  

2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков 

выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги;  

3) отсутствие очередей при приеме и выдаче документов заявителям;  

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

специалистов и уполномоченных должностных лиц. 

 



 
 
 

 

2.19 Требования, учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

 

2.19.1. Для получения муниципальной услуги заявитель (представитель 

заявителя) вправе направить заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, удостоверенные в установленном 

порядке соответствующей электронной подписью через Единый портал и (или) 

Региональный портал путем заполнения специальной интерактивной формы (с 

предоставлением возможности автоматической идентификации (нумерации) 

заявлений; использования личного кабинета для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в 

электронном виде. 

2.19.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме: 

Предоставление муниципальной услуги на Региональном портале 

государственных услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Для получения муниципальной услуги через Единый портал и (или) 

Региональный портал заявителю необходимо предварительно пройти процесс 

регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации. 

Муниципальная услуга может быть получена через Единый портал и (или) 

Региональный портал следующими способами: 

1) с обязательной личной явкой в администрацию; 

2) без личной явки в администрацию. 

Для получения муниципальной услуги без личной явки в администрацию 

заявителю необходимо предварительно оформить усиленную 

квалифицированную электронную подпись (далее - ЭП) для заверения 

заявления и документов, поданных в электронной форме на Едином портале и 

(или) Региональном портале. 

Для подачи заявления через Единый портал и (или) Региональный портал 

заявитель должен выполнить следующие действия: 

1) в личном кабинете на Едином портале и (или) Региональном портале 

заполнить в электронной форме заявление на оказание муниципальной услуги: 

а) в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой в 

администрацию Пушкинского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области необходимо приложить к заявлению электронные 

образцы документов, указанных 2.6 Административного регламента; 

б) в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки 

в администрацию: 



 
 
 

 

- приложить к заявлению электронные документы, указанные в 2.6 

административного регламента, заверенные ЭП; 

- заверить заявление ЭП, если иное не установлено действующим 

законодательством; 

- направить пакет электронных документов в администрацию посредством 

функционала Единого портала и (или) Регионального портала. 

Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной  

услуги, уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 

заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 

заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении 

в администрацию, либо направляет электронный документ, подписанный ЭП 

должностного лица, принявшего решение, по адресу электронной почты или 

через систему «Личный кабинет» Единого портала или Регионального Портала. 

В случае поступления всех документов, указанных в 2.6 

административного регламента и отвечающих установленным требованиям, в 

форме электронных документов (электронных образов документов), 

удостоверенных ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной 

услуги считается дата регистрации документов на Едином портале и (или) 

Региональном портале. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 

электронное заявление и документы не заверены ЭП, днем обращения за 

предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя 

в администрацию с представлением документов, указанных в 2.6 

Административного регламента. 

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный 

кабинет заявителя, зарегистрированный на Едином портале и (или) 

Региональном портале. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется посредством Единого портала услуг и (или) Регионального 

портала. 

Доступ к форме заявления и перечню прилагаемых документов в 

электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на Едином 

портале и (или) Региональном портале. 

Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме 

публикуются на персональных страницах заявителя Единого портала и (или) 

Регионального портала и направляются на адрес электронной почты заявителя, 

который был указан при заполнении заявления в электронной форме. 

2.19.3. Качество представленных электронных документов должно 

позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его 

реквизиты. 

2.19.14. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

посредством Единого портала и (или) Регионального портала заявителю 

обеспечивается: 



 
 
 

 

1) получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги; 

2) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги путем 

заполнения электронной формы заявления; 

3) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) получение результата предоставления муниципальной услуги; 

5) получение сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

6) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) администрации, а также должностных лиц, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.19.15. Заявителю в качестве результата предоставления услуги 

обеспечивается по его выбору возможность получения: 

1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

2) документа на бумажном носителе. 

 

Раздел 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. Состав административных процедур предоставления 

муниципальной услуги: 

 

3.1.1. Муниципальная услуга включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1)  прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов; 

2) запрос документов и недостающей информации в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

3)  рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие 

решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги; 

4) выдача заявителю результата муниципальной услуги. 

 

3.2. Последовательность выполнения административных процедур  

при предоставлении муниципальной услуги 

 

Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги представлена в блок-схеме (приложение №3 к 

настоящему административному регламенту).  



 
 
 

 

 

 

3.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему документов: 

 

1) Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в администрацию от заявителя заявления по форме, согласно 

приложению № 1 к настоящему регламенту и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2) Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются 

заявителем либо при личном обращении в администрацию, либо направляются 

им по почте, либо с использованием сети «Интернет», включая региональный 

портал, либо по электронной почте в виде электронных документов, 

подписанных соответствующей электронной подписью. 

3) Заявление с прилагаемыми документами, поступившие в 

администрацию, принимаются уполномоченными специалистами  

администрации,  регистрируются в установленном порядке, направляются  на 

рассмотрение Главе администрации и передаются уполномоченному лицу, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

4) Лицо, которому ранее было выдано разрешение в соответствии с 

Порядком, имеет преимущественное право на получение разрешения на 

размещение того же объекта на новый срок при условии подачи заявления в 

соответствии с подпунктом 1 п. 3.2.1  настоящего административного 

регламента не позднее чем за 35 календарных дней до даты окончания срока 

действия выданного ранее разрешения. 

5)  Результатом выполнения административной процедуры является прием 

и регистрация заявления.  

6) Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет 1 рабочий день. 

 

3.2.2. Запрос документов и недостающей информации в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

 

1) Специалист администрации ответственный предоставление 

муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней с момента поступления 

заявления и документов направляет запрос в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области для 

получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости о 

зарегистрированных правах на земельный участок. 

2) В соответствии с Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» срок подготовки и 

направления ответа на межведомственный и внутриведомственный запрос о 

представлении документов не может превышать 5 рабочих дней со дня 

поступления межведомственного или внутриведомственного запроса. 



 
 
 

 

3). Специалист администрации в течение пяти рабочих дней с момента 

поступления заявления и документов самостоятельно получает документы, 

подтверждающие основания для использования земель или земельного участка 

в целях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 1.1.2 настоящего 

административного регламента, а также документов, подтверждающих 

отнесение объекта к видам объектов, предусмотренных подпунктами 5 – 7, 10 - 

17, 20 пункта 1.1.2 настоящего административного регламента. 

4) Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет 5 рабочих дней. 

 

3.2.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов. 

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги. 

 

1) Основанием для начала административной процедуры является 

поступление документов, указанных в подпункте 1 пункта 3.2.1 настоящего 

административного регламента, специалисту администрации, ответственному 

за предоставление муниципальной услуги. 

2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента, 

специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, готовит проект решения об отказе в выдаче разрешения и  передает на 

подпись Главе администрации Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

3) Решение об отказе в выдаче Разрешения содержит мотивированное 

основание для отказа в выдаче Разрешения. 

4) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.10  настоящего административного регламента, 

специалист администрации, ответственный за предоставлении муниципальной 

услуги, готовит проект распоряжения о выдаче Разрешения с приложением 

проекта Разрешения и передает на подпись  Главе администрации Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 

5) Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет 15 дней. 

 

3.2.4. Выдача заявителю результата муниципальной услуги. 

 

1) Основанием для начала административной процедуры является 

получение специалистом администрации подписанного главой администрации 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области распоряжения главы администрации о выдаче Разрешения, Разрешения 

либо решения об отказе в выдаче Разрешения. 

2) Специалист администрации осуществляет регистрацию Разрешения или 

решения об отказе в выдаче Разрешения в соответствующих Журналах учета, 

которые ведутся в администрации. 



 
 
 

 

3) В случаях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 1.1.2 настоящего 

административного регламента, Решение о выдаче Разрешения или об отказе в 

выдаче Разрешения в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного 

решения направляется заявителю заказным письмом с приложением 

представленных им документов. 

4) В случаях, предусмотренных подпунктами 5-36 пункта 1.1.2 настоящего 

административного регламента, решение о выдаче Разрешения или об отказе в 

выдаче Разрешения в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного 

решения выдается специалистом администрации непосредственно заявителю 

(представителю), направляется заявителю посредством почтовой связи. 

 

3.3. Требования к порядку выполнения административных процедур 

 

3.3.1. Заявление не может быть оставлено без рассмотрения или 

рассмотрено с нарушением срока по причине продолжительного отсутствия 

(отпуск, командировка, болезнь и т.д.) или увольнения специалистов 

администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом 

администрации, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений осуществляет Глава Пушкинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области путем проведения 

плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся на основании соответствующих планов 

работы администрации. Внеплановые проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалобы 

заявителя, а также иных обращений граждан, их объединений и организаций. 

4.3. В случае выявления нарушений прав граждан при предоставлении 

муниципальной услуги к виновным должностным лицам применяются меры 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) должностного лица, муниципального 

служащего 

 

5.1. Действие (бездействие) должностного лица администрации, 

участвующего в предоставлении муниципальной услуги, и решение, принятые 



 
 
 

 

в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы 

заявителем в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является обращение (жалоба) (далее – жалоба) заявителя на 

действие (бездействие) должностного лица администрации, участвующего в 

предоставлении муниципальной услуги, и решение, принятое в ходе 

предоставления услуги. 

5.3. Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. Жалобы на решения, принятые Главой сельского поселения, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно Главой сельского поселения. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Пушкинского сельского поселения, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг 

Омской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

уполномоченного должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу,  решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (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; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его уполномоченного 

должностного лица; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, его 

уполномоченного должностного лица. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. 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, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 
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в) 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. 

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 

Пушкинского сельского поселения, предоставляющей муниципальные услуги, 

в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 

запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги) по адресу: 644540, Омская область, Омский район, с. 

Пушкино, ул. Ленина, 56. 

Время приема жалоб определено временем предоставления 

муниципальных услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте по 

адресу: 644540, Омская область, Омский район, с. Пушкино, ул. Ленина, 56. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

а) официального сайта Пушкинского сельского поселения, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной 

почты (E-mail): admin01012006@mail.ru; 

б) федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 

портал). 

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

пункте 5.6. настоящего Административного регламента, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется. 

5.10. Жалоба рассматривается Администрацией Пушкинского сельского 

поселения, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений 

и действий (бездействия) Администрации Пушкинского сельского поселения, 

его специально уполномоченного должностного лица. В случае если 

обжалуются решения Главы сельского поселения, жалоба подается в 

вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим 

Административным регламентом. 

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно 

Главе Администрации Пушкинского сельского поселения, и рассматривается 

им в соответствии с настоящим Административным регламентом. 

5.11. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 
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а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 

муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 

муниципальной услуги; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

ж) отказ Администрации Пушкинского сельского поселения или 

специально уполномоченного лица, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.12. Жалоба, поступившая в Администрацию Пушкинского сельского 

поселения, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 

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

регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 

Администрацией Пушкинского сельского поселения. 

В случае обжалования отказа Администрации Пушкинского сельского 

поселения, 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. 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее 

рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 

отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме 

нормативного правового акта Администрации Пушкинского сельского 

поселения. 

При удовлетворении жалобы Администрация Пушкинского сельского 

поселения принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 

услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района, 

организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
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27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Администрации Пушкинского сельского поселения, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

Администрации Пушкинского сельского поселения. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) Главой 

Администрации Пушкинского сельского поселения, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.17. Администрация Пушкинского сельского поселения отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

настоящим Административным регламентом в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения 

5.18. Администрация Пушкинского сельского поселения вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 
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а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности,  

расположенного на территории 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 

для размещения объектов без предоставления земельного 

 участка и установления сервитутов, публичного сервитута» 

 
Главе Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального  

района Омской области 

от __________________________________________________ 

(Ф.И.О.  физического  лица  или  полное  наименование 

юридического лица или Ф.И.О. представителя заявителя, 

адрес места жительства для физического лица или адрес 

места  нахождения  юридического лица, почтовый адрес, 

адрес   электронной    почты   и   номер    телефона)                     

_____________________________________________________ 

 (реквизиты документа, удостоверяющего  личность - для 

физического  лица;  организационно-правовая  форма  и 

сведения о государственной  регистрации  заявителя  в 

Едином государственном реестре юридических  лиц - для 

юридического лица; в случае  если  заявление подается 

представителем    заявителя - реквизиты    документа, 

подтверждающего полномочия) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на использование  

земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности,  

расположенного на территории Пушкинского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области,  

без предоставления земельного участка и установления сервитутов, 

публичного сервитута 

 

Прошу  предоставить   разрешение  на  использование   земельного участка, 

находящегося  в муниципальной собственности,  площадью _________ кв.м,  с кадастровым  

номером __________ (в случае  если  планируется  использование всего  земельного  участка  

или его части), в соответствии со схемой границ предполагаемых  к  использованию  земель  

или  части  земельного участка на кадастровом  плане  территории. 

Срок  использования  земель или земельного участка _______________________. 

Предполагаемая(ые)  цель(и)   использования     земель    или    земельного 

участка __________________. 

 

Приложения: 

1) ____________________________________________________________; 

2) ____________________________________________________________. 

 

"___" _____________ ____ г.    _____________/__________________ 

                                     (Ф.И.О. подпись) 

 



 
 
 

 

 
 

Приложение №2 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности,  

расположенного на территории 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 

для размещения объектов без предоставления земельного 

 участка и установления сервитутов, публичного сервитута» 

 
Главе Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального  

района Омской области 

от __________________________________________________ 

(Ф.И.О.  физического  лица  или  полное  наименование 

юридического лица или Ф.И.О. представителя заявителя, 

адрес места жительства для физического лица или адрес 

места  нахождения  юридического лица, почтовый адрес, 

адрес   электронной    почты   и   номер    телефона)                     

_____________________________________________________ 

 (реквизиты документа, удостоверяющего  личность - для 

физического  лица;  организационно-правовая  форма  и 

сведения о государственной  регистрации  заявителя  в 

Едином государственном реестре юридических  лиц - для 

юридического лица; в случае  если  заявление подается 

представителем    заявителя - реквизиты    документа, 

подтверждающего полномочия) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на использование  

земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности,  

расположенного на территории Пушкинского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области,  

без предоставления земельного участка и установления сервитутов, 

публичного сервитута 
 

    Прошу   предоставить   разрешение  на  использование  земельного участка, 

находящегося) в  муниципальной собственности, площадью _____ кв.м. 

Срок использования земель или земельного участка _______________________. 

    Виды   объектов,   планируемых   к   размещению,   в   соответствии   с постановлением  

Правительства  Российской  Федерации от 3 декабря 2014 года N 1300  "Об  утверждении  

перечня видов объектов, размещение которых  может осуществляться   на   землях   или   

земельных   участках,   находящихся  в государственной   или   муниципальной   

собственности   без  предоставления земельных участков и установления сервитутов" 

__________________________________________________________________________. 

    Кадастровый номер земельного участка (при наличии) ____________________ 

в соответствии с прилагаемой  схемой  расположения  земельного  участка  на кадастровом 

плане территории. 

 

    Даю согласие: 

    1. на  приведение  земель или земельного участка в состояние, пригодное для   их   
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использования   в  соответствии  с  разрешенным  использованием, выполнение  

необходимых работ по их рекультивации, в случае если размещение объектов  привело  к  

порче  либо  уничтожению  плодородного  слоя  почвы в границах земель или земельного 

участка; 

    2. на  осуществление  сноса  или  демонтажа  объектов, если  их наличие приводит  к 

невозможности использования земельного участка в соответствии с его  разрешенным  

использованием,  за  исключением  случаев,  установленных федеральным 

законодательством; 

    3. на    обработку   своих    персональных    данных,   включая   сбор, систематизацию,  

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

распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных (для физических лиц). 

 

Приложения: 

1) ____________________________________________________________; 

2) ____________________________________________________________. 

 

"___" ____________ ____ г.     ______________/_____________________ 

                                      (Ф.И.О. подпись) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Приложение №3 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности,  

расположенного на территории 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 

для размещения объектов без предоставления земельного 

 участка и установления сервитутов, публичного сервитута» 
 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, 

расположенного на территории 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, для размещения объектов без предоставления земельного 

участка и установления сервитутов, публичного сервитута» 
 

 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и прилагаемых к нему документов (далее –  заявление)  

 

Запрос документов и недостающей информации в рамках 

межведомственного взаимодействия  

 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие 

решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги 

 

Выдача заявителю результата муниципальной услуги 

 



 
 
 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности,  

расположенного на территории 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области, для размещения объектов без предоставления земельного 

 участка и установления сервитутов, публичного сервитута» 

_________________________________ 
(Главе администрации Пушкинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области) 

__________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо 

полное наименование юридического лица)  

Адрес проживания (места нахождения) 

___________________________________, 

Контактный телефон __________________, 

Адрес электронной почты (при наличии), почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ: 

______________________ 

 

ЖАЛОБА 

на решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги Администрации Пушкинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, на действия 

(бездействие) 

____________________________________________________ 
(главы администрации, должностного лица администрации) 

 

Краткое изложение обжалуемых решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги администрации Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, действий 

(бездействия) главы администрации Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, либо должностного лица Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 

обстоятельств, повлекших нарушение прав и законных интересов заявителя, 

иных сведений, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

 
Перечень прилагаемых документов. 

 

 
Фамилия, имя, отчество физического лица 

либо руководителя юридического лица 

(уполномоченного представителя)                _________________________________ 
                                                                                                                               (подпись) 

«___» ____________ 20__ года_______________ 


