
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«16» декабря 2019 года № 1195 
 г. Гусев 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Гусевский городской округ» № 589 от 
20.04.2016 г. «Об утверждении административного регламента 
предоставления   муниципальной услуги по предоставлению 

гражданам без проведения торгов земельного участка для ведения 
огородничества, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 

животных, для ведения личного подсобного хозяйства за границами 
населенных пунктов без проведения торгов» ( в редакции 

постановлений от 03.03.2017г. № 228, от 16.03.2018г. № 234) 
 

Рассмотрев протест Гусевского городского прокурора (вх. № 6231 
юр  от 07.11.2019г.), руководствуясь положениями Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ  «Об  организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  Уставом муниципального 
образования «Гусевский городской округ»,                

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам без проведения торгов 
земельного участка для ведения огородничества, сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, для ведения личного подсобного 
хозяйства за границами населенных пунктов без проведения торгов», 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» № 589 от 20.04.2016 г. «Об 
утверждении административного регламента предоставления   
муниципальной услуги по предоставлению гражданам без проведения 
торгов земельного участка для ведения огородничества, сенокошения, 
выпаса сельскохозяйственных животных, для ведения личного подсобного 
хозяйства за границами населенных пунктов без проведения торгов» ( в 
редакции постановлений от 03.03.2017г. № 228, от 16.03.2018г. № 234) 
(далее Регламент), следующие изменения: 

- в пункте 1.2.2 абзац первый читать в следующей редакции «- отдел 
по земельным ресурсам администрации муниципального образования 
«Гусевский городской округ» (далее – Отдел); 

- Далее по тексту регламента слово «Управление» заменить словом 
«Отдел» в соответствующем падеже; 



  

- пункт 1.3.1.1. Регламента читать в следующей редакции: «Место 
нахождение  Отдела: Калининградская обл., г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8»; 

- в пункте 1.3.1.2. Регламента слова «Справочный телефон: 8-
(40143)-3-33-65, 3-13-75» читать «Справочный телефон: 8-(40143)-3-60-
67»; 

- пункт 2.10.2 Регламента читать в следующей редакции:  
1) схема расположения земельного участка, приложенная к 

заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 
статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет 
права на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав 
или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 
с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является 
садовым или огородным) либо собственников земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд (если земельный участок 
является земельным участком общего назначения); 

4.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен некоммерческой организации для 
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена 
этой организации либо этой организации, если земельный участок является 
земельным участком общего пользования этой организации; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 



  

незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные 
в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении о предоставлении земельного участка; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением 
случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных 
на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного 
участка; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 



  

объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о 
проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение 
об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности; 

15) разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории; 

15.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в 
границах зоны с особыми условиями использования территории, 
установленные ограничения использования земельных участков в которой 
не допускают использования земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка; 



  

16) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, 
установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 
допускается; 

21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо; 

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 
указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции; 



  

25) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом "О государственной регистрации недвижимости"; 

26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме 
расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более чем на десять процентов; 

27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного 
в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое 
не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или 
лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в 
соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ. 

- в пункте 2.7.1 Регламента абзац «Запрещается требовать от 
заявителя» дополнить абзацами следующего содержания:  

«-осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ; 

 - 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 
следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 



  

служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.» 

- раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:  
« 5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или 

бездействия должностных лиц, специалистов (Управления, МФЦ) в 
досудебном и судебном порядке. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем 
решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица Администрации, 
предоставляющей муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. 

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 или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Калининградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Калининградской 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 
Калининградской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Калининградской области, муниципальными правовыми актами; 



  

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных 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 Калининградской области, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.  

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в 
Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, в МФЦ. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по электронной 
почте в адрес Администрации cog@admgusev.ru, через «Интернет-
приемную» официального сайта Администрации, Единого портала 
государственных   и   муниципальных   услуг   либо   регионального   
портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме Заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте 
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
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услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы) в 
досудебном или судебном порядке, если это не влечет разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законодательством Российской Федерации тайну. 

5.6. Заявители могут обжаловать в следующем порядке действия или 
бездействие должностных лиц (специалистов): 

специалиста    Управления,    ответственного    за    
предоставление муниципальной услуги, - начальнику Управления (лицу, 
его замещающему); 

- специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов, 
-директору МФЦ (лицу, его замещающему); 

начальника    Управления    (лица,    его    замещающего)    -    
главе Администрации (лицу, его замещающему); 

- директора МФЦ (лица, его замещающего) - главе Администрации 
(лицу, его замещающему). 

Заявители также вправе обратиться с жалобой на действия или 
бездействие должностных лиц, специалистов к любому из вышеуказанных 
должностных лиц, в подчинении которого находится ответственное за 
предоставление муниципальной услуги лицо (специалист). 

5.7. Глава Администрации проводит личный прием Заявителей. 
На личном приеме Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. Содержание устного обращения заносится в карточку личного 
приема Заявителя. 

В случае, если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия Заявителя может быть дан устно 
в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 
Заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов. 

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, 
должностного лица Администрации 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. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы Администрация 
принимает одно из следующих решений: 

1) 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 Калининградской области, муниципальными 
правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п. 5.9 настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме 
и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также принимаемые ими 
решения при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке. 
Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.12. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо государственных и муниципальных служащих 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, может быть подана такими лицами в 
порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган». 

2. Опубликовать  настоящее постановление в официальном печатном 
издании – газете «За доблестный труд» и разместить на официальном 
сайте МО «Гусевский городской округ», информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на     
Авдонину О.В., начальника  отдела по земельным ресурсам 
 
Глава администрации                                                                       А.А. Китаев 
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