РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2018

№ 543

г. Таганрог

О внесении изменений в
постановление Администрации
города Таганрога от 14.03.2016
№ 542
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации
города Таганрога от 23.09.2011 № 3348 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и
порядке проведения их экспертизы» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города
Таганрога от 14.03.2016 № 542 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа земельного
участка без проведения торгов» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
предоставляется муниципальная услуга:
Земельный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 30.10.2001,
№ 211-212);
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (Российская газета, 02.12.1995, № 234);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета,
30.07.2010, № 168);
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(Российская газета, 08.04.2011, № 75);
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
07.05.2014);
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016);

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
28.02.2015);
Областной закон от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных
отношений в Ростовской области» (издание «Наше время», 30.07.2003, № 161);
постановление Правительства Ростовской области от 06.04.2015 № 243
«Об установлении Порядка определения цены земельных участков,
находящихся в государственной собственности Ростовской области, и
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, при продаже таких земельных участков без проведения торгов»
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
07.04.2015);
Решение Городской Думы города Таганрога от 03.06.2011 № 318 «О
принятии
Устава
муниципального
образования
«Город
Таганрог»
(«Официальный вестник Таганрога», 25.07.2011, № 16);
Решение Городской Думы города Таганрога от 25.10.2011 № 359 «Об
утверждении Положения «О Комитете по управлению имуществом
г. Таганрога» («Официальный вестник Таганрога», 31.10.2011, № 23);
Решение Городской Думы города Таганрога от 30.11.2015 № 147 «Об
установлении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, при продаже таких земельных участков без
проведения торгов» («Таганрогская правда», 04.12.2015, N 141).».
1.2. Подпункт 2.6.2.4 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 после слов
«индивидуального жилищного строительства» дополнить словами «и
относящийся к имуществу общего пользования некоммерческой организации».
1.3. Подпункт 2.6.2.4.5 подпункта 2.6.2.4 подпункта 2.6.2 пункта 2.6
раздела 2 признать утратившим силу.
1.4. Подпункт 2.6.2.6 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 дополнить
подпунктом 2.6.2.6.8 следующего содержания:
«2.6.2.6.8. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в
здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в
случае обращения собственника помещения).».
1.5. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 2.6.2.11
следующего содержания:
«2.6.2.11. Для некоммерческой организации, созданной гражданами,
которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных
участков, отнесенных к имуществу общего пользования):
2.6.2.11.1. Решение органа некоммерческой организации о приобретении
земельного участка: выписка из протокола общего собрания некоммерческой
организации (о приобретении земельного участка).
2.6.2.11.2. Договор о комплексном освоении территории.
2.6.2.11.3. Утвержденный проект планировки и утвержденный проект
межевания территории.
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2.6.2.11.4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке).
2.6.2.11.5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем.».
1.6. Абзац четвертый пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 2.6.2.1.2-2.6.2.1.4, 2.6.2.2.4-2.6.2.2.5,
2.6.2.3.4-2.6.2.3.7, 2.6.2.4.3, 2.6.2.4.4, 2.6.2.5.3-2.6.2.5.6, 2.6.2.6.4-2.6.2.6.8,
2.6.2.7.2, 2.6.2.7.3, 2.6.2.8.1-2.6.2.8.3, 2.6.2.9.1-2.6.2.9.3, 2.6.2.10.1, 2.6.2.11.4,
2.6.2.11.5 настоящего Административного регламента, не могут быть
затребованы у заявителя, ходатайствующего о приобретении права
собственности на земельный участок, при этом заявитель вправе их представить
вместе с заявлением о приобретении права собственности на земельный
участок.».
1.7. Раздел 2 дополнить пунктом 2.81 следующего содержания:
«2.81. Оснований для приостановления муниципальной услуги не
предусмотрено».
1.8. В подпункте 4 пункта 2.9 раздела 2 слова «федеральным
законодательством» заменить словами «федеральным и областным
законодательством».
1.9. В подпункте 5 пункта 2.9 раздела 2 слова «федеральным
законодательством» заменить словами «федеральным и областным
законодательством».
1.10. Раздел 2 дополнить пунктом 2.101 следующего содержания:
«2.101. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги.
2.101.1. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории.
2.101.2. Изготовление схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории.
2.101.3. Изготовление технического плана, межевого плана, акта
обследования.».
1.11. Абзац первый подпункта 3.10.3 пункта 3.10 раздела 3 изложить в
следующей редакции:
«3.10.3. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием
такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов КУИ
либо МАУ «МФЦ Таганрога» с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого
портала государственных и муниципальных услуг.».
1.12. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра
5.1. Заявитель имеет право в досудебном (внесудебном) порядке
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обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о
местонахождении 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 либо
муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение
срока
регистрации
запроса
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 Ростовской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными
нормативными
правовыми
актами
Ростовской
области,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ должностного лица либо муниципального служащего органа,
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предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ростовской области, муниципальными правовыми актами.
5.3. Заявитель вправе получить информацию и документы, необходимые
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы на действия (бездействие) и
решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной
услуги председателем КУИ, специалистом КУИ, МАУ «МФЦ Таганрога»,
работником МАУ «МФЦ Таганрога».
5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста КУИ
подаются председателю КУИ или заместителю главы Администрации города
Таганрога по вопросам экономики.
Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя КУИ подаются
заместителю главы Администрации города Таганрога по вопросам экономики.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МАУ «МФЦ
Таганрога» по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3, 4, 6, 8 пункта
5.2 раздела 5 настоящего Административного регламента, подаются директору
МАУ «МФЦ Таганрога».
Жалобы на решения и действия (бездействие) МАУ «МФЦ Таганрога»
по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 раздела 5
настоящего Административного регламента, подаются в Администрацию города
Таганрога или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Ростовской области.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) КУИ, председателя
КУИ, специалиста КУИ при осуществлении в отношении юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей,
являющихся
субъектами
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, также может быть подана такими лицами
в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействия) КУИ, председателя КУИ,
специалиста КУИ, МАУ «МФЦ Таганрога», работника МАУ «МФЦ Таганрога»
подается в письменной форме при личном приеме заявителя либо направляется
по почте, через МАУ «МФЦ Таганрога», с использованием сети «Интернет»,
официального портала Администрации города Таганрога, единого портала
государственных и муниципальных услуг, либо регионального портала
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государственных и муниципальных услуг:
1) председателю КУИ:
лично (председателю или заместителю председателя) по адресу:
г. Таганрог, ул. Греческая, 58, каб. 17 (2-я и 4-я среда месяца с 10.00 до 12.00 и
с 14.00 до 16.00), телефон для предварительной записи: 8 (8634) 61-39-80;
по месту предоставления услуги в МАУ «МФЦ Таганрога» по адресу:
347904, г. Таганрог, ул. Ленина, 153-а, тел: 8 (8634) 344-000, адрес электронной
почты: info@taganrogmfc.ru;
почтой по адресу: 347900, г. Таганрог, ул. Греческая, 58;
электронной почтой по адресу: kui@pbox.ttn.ru;
через ЕПГУ (http://www.gosuslugi.ru);
2) заместителю главы Администрации города Таганрога по вопросам
экономики:
лично по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, 73, каб. 403 (2-й и 4-й
вторник месяца с 16.00 до 18.00);
по месту предоставления услуги в МАУ «МФЦ Таганрога» по адресу:
347904, г. Таганрог, ул. Ленина, 153-а, тел: 8 (8634) 344-000, адрес электронной
почты: info@taganrogmfc.ru;
почтой по адресу: 347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 73;
электронной почтой по адресу: adm@tagancity.ru;
через официальный портал Администрации города Таганрога
(https://tagancity.ru);
через ЕПГУ (http://www.gosuslugi.ru);
3) директору МАУ «МФЦ Таганрога»:
лично по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 153-а (понедельник с 14.00
до 18.00);
по месту предоставления услуги в МАУ «МФЦ Таганрога» по адресу:
347904, г. Таганрог, ул. Ленина, 153-а, тел: 8 (8634) 344-000;
почтой по адресу: 347904, г. Таганрог, ул. Ленина, 153-а;
электронной почтой: info@taganrogmfc.ru;
через ЕПГУ (http://www.gosuslugi.ru);
4) руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по
Ростовской области – при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
являющихся
субъектами
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации:
почтой по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 2/2,
офис 403;
электронной почтой по адресу: to61@fas.gov.ru;
лично по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 2/2, офис 403,
тел. 8 (863) 263-31-04; 8 (863) 240-99-59.
5.7. Жалоба, поступившая в КУИ, МАУ «МФЦ Таганрога»,
Администрацию города Таганрога, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
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КУИ, МАУ «МФЦ Таганрога», в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения
об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями
по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Кувалдина И.Ю.)
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и
представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации
города Таганрога.
3. Общему отделу Администрации города Таганрога (Адова И.В.)
обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его
официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в
установленные сроки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Таганрога Корякина Р.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий
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