
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «04» августа  2014г.                  №_89___                        п. Большой Царын 

Об утверждении административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Перевод земель из одной категории в другую» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местно самоуправления», Федеральным 

законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов муниципальных 

услуг, утвержденным постановлением  Администрации Октябрьского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия от  8 

сентября 2012  г. №  147 , в целях упорядочения административных процедур 

и административных действий при предоставлении муниципальных услуг: 

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления  муниципальной услуги «Перевод из одной категории             

в другую ».   

 2. Комитету по управлению муниципальным  имуществом и земельным  

отношениям администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия (Булхумов В.П.) организовать работу по 

предоставлению муниципальной услуги «Перевод из одной категории в 

другую » в соответствии с утвержденным административным регламентом.   

  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия Пашкаева Б.А. 

 

     Глава администрации  

     Октябрьского районного  

     муниципального образования 

     Республики Калмыкия                                                               С.Б.Адьяев 

 



Пояснительная записка 

к проекту административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги  «Перевод земель из одной категории в другую» 

 

       Административный регламент по предоставлению муниципальной  услуги  «Перевод 

земель из одной категории в другую» (далее – административный регламент)  разработан 

в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги  

перевода земель из одной категории в другую и определяет сроки и последовательность 

действий при предоставлении данной услуги. Проектом административного регламента 

устанавливается порядок действий при  переводе земель из одной категории в другую, и   

перечень необходимых для получения муниципальной услуги  документов, перечень 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной  услуги, другие положения, 

характеризующие требования к условиям, полноте и качеству предоставления 

муниципальной услуги, а также порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом и земельным  отношениям Администрации Октябрьского РМО Республики 

Калмыкия.  Внедрение административного регламента должно обеспечить сокращение 

сроков предоставления муниципальной услуги повысить сервис и комфортность 

получения муниципальной услуги заявителями, упростить административные процедуры, 

исключить избыточные административные действия, повысить информированность 

населения о порядке предоставления муниципальной услуги. 

         Данный проект направляется  для проведения независимой экспертизы в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Постановлением Администрации 

Октябрьского РМО РК №89 от «04» августа 2014 г. 

Административный регламент 

Комитета  по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия по предоставлению муниципальной 

услуги «Перевод земель из одной категории в другую» 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению 

муниципальной  услуги (далее – Административный регламент)  по переводу  

земель из одной категории в другую разработан в целях повышения качества  

предоставления муниципальной услуги. 

    1.1.1.Административный регламент направлен на обеспечение 

доступности и открытости для юридических и физических лиц сведений о 

муниципальной услуге, а также определяет сроки и последовательность 

действий при осуществлении полномочий по предоставлению 

муниципальной услуги.                                     

    1.1.2. Перевод земель из одной категории  в другую осуществляется в 

отношении земель: 

-находящихся в муниципальной собственности, и земель государственная 

собственность на которые не разграничена, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения; 

-находящихся  в частной собственности и расположенных в границах  

Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия, за исключением земель сельскохозяйственного назначения; 

-земель иного целевого назначения.  

   1.2. Получателями муниципальной услуги в рамках настоящего 

Административного регламента могут выступать исполнительные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, иные 

юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица 

(далее-заявители).  

         «Заявителем может быть - физическое или юридическое лицо (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, 

органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 

органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные 

услуги, с запросом о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме»; 



1.2.1. От имени юридических лиц ходатайство о получении государственной 

услуги могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными 

правовыми актами и учредительными документами, без доверенности, 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица 

могут действовать его участники (учредители). 

 1.2.2.От имени физических лиц ходатайство о получении государственной 

услуги могут подавать сами физические лица или их доверенные лица. 

         1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

  1.3.1. Информация о порядке предоставлении муниципальной услуги 

сообщается при личном или письменном обращении, либо обращении в 

электронной форме получателей муниципальной услуги непосредственно в 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия, с использованием средств массовой 

информации, телефонной, почтовой связи, электронного информирования, 

посредством использования сведений, размещенных на официальный сайт 

Администрации Октябрьского РМО РК в сети Internet, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru 

и на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций)   Республики Калмыкия pgu.egov08.ru.». 

  1.3.2. Место нахождения исполнительного органа муниципальной власти, 

оказывающего муниципальную услугу: Республика Калмыкия, Октябрьский 

район, п.Большой Царын, ул. Бойко, 5, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации 

Октябрьского РМО РК. 

График работы Комитета:  

с понедельника по пятницу с 09-00 ч. до 18-00 ч.;  

перерыв на обед с 13-00 ч.  до 14-00 ч.;  

Выходные дни: суббота, воскресенье . 

Телефон/факс: 8(84747) 9-13-42. 

Адрес электронной почты:  kumoktrmo@mail.ru.  

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляются специалистами отдела земельных отношений при личном 

контакте и по телефонам: 91-3-42. 

1.4. Основными требованиями к порядку информирования о 

предоставлении  муниципальной  услуги являются: 
 1.4.1.достоверность предоставляемой информации; 

1.4.2.четкость в изложении информации; 

1.4.3.полнота информирования. 

https://www.gosuslugi.ru/


1.4.4. При ответах на телефонные звонки сотрудники Комитета подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим 

их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста, принявшего телефонный звонок.  

 1.4.5. Если сотрудник, принявший звонок, не может  ответить на вопрос 

самостоятельно, то он сообщает заявителю телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

 1.4.6.Консультацию при устном обращении специалист Комитета 

осуществляет не более 15 минут. 

     

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги «Перевод земель из одной 

категории в другую». 

2.2. Наименование органа исполнительной власти, непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации 

Октябрьского РМО РК (далее-КУМИЗО). 

При исполнении муниципальной услуги Комитетом осуществляется 

взаимодействие с: 

 Отделом экономики, ЖКХ и градостроительства Администрации 

Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия; 

  Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия; 

 Филиалом Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной  регистрации, кадастра и картографии» по Республике 

Калмыкия; 

-Органами местного самоуправления. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
  2.3.1.  Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) принятие распоряжения Администрации Октябрьского РМО РК о переводе 

земельных участков из одной категории в другую (далее-распоряжение); 

2)принятие распоряжения Администрации Октябрьского РМО РК об отказе в 

переводе земельных участков из одной категории в другую; 

3)возврат заявителю ходатайства с приложенными документами, не 

подлежащего рассмотрению, с указанием причин, послуживших основанием 

для принятия, данного решения. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 



  2.4.1.  Акт о переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую либо акт об отказе в переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую принимается в течение  двух месяцев со дня 

поступления ходатайства. 

    2.4.2. Ходатайство с приложенными документами, не подлежащее 

рассмотрению, подлежит возврату заинтересованному лицу  в течение 

тридцати календарных дней со дня его поступления с указанием причин, 

послуживших основанием для отказа в принятии ходатайства для 

рассмотрения. 

  2.4.3.  Течение срока, указанного  в подпункте 1 Регламента начинается на 

следующий день после дня подачи соответствующего заявления. 

   2.4.4.В случае, когда последний день срока приходится на день, 

признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока 

считается следующий за ним рабочий день. 

  2.4.5.Распоряжение Администрации Октябрьского РМО РК направляется 

заявителю в течение 14 (четырнадцати) дней со дня принятия   такого 

распоряжения. 

 2.5. Перечень муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

 Земельным кодексом Российской Федерации; Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным  законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую» (Российская 

газета, 2004, № 7);  Федеральным законом от 18 декабря 2006 года № 232-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Российская 

газета, 2006, № 290); Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» («Собрание законодательства РФ», 

27.11.1995, N 48, ст. 4556, 

«Российская газета», N 232, 30.11.1995); Федеральным законом от 27 июля 

2010 г №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 

Федерации»,02.08.2010, №31, ст.4179). 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения, 

порядок их предоставления. 

 

  2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем в КУМИЗО 

подается ходатайство, составленное заявителем в произвольной форме: 

1) в ходатайстве о переводе земельных участков из состава земель одной 

категории в другую указываются: 

- кадастровый номер земельного участка; 



-категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория 

земель, перевод в состав которых предполагается осуществить; 

-обоснование перевода земельного участка из состава земель одной 

категории в другую; 

-права на земельный  участок. 

   2) к ходатайству о переводе земельных участков из состава земель одной 

категории в другую прилагаются: 

-копии документов, удостоверяющих личность заявителя- физического лица, 

либо личность представителя физического или юридического лица; 

-согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного 

участка из состава земель одной категории в другую, за исключением 

случаев перевода земельных участков из состава земель одной категории в 

другую для создания особо охраняемых природных территорий без изъятия 

земельных участков у их правообладателей либо в связи с установлением или 

изменением границы населенных пунктов. 

Бланк ходатайства утвержден постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 24 июня 2005 года № 183 «О ходатайстве, о переводе земель 

или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

и составе прилагаемых к нему документов» (приведен в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту). 

 

2.7. 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: 

1) выписку из государственного кадастра недвижимости относительно 

сведений о земельном участке, перевод которого из состава земель одной 

категории в другую предполагается осуществить, или кадастровый паспорт 

такого земельного участка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического 

лица, либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц; 

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, перевод которого 

из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить; 

4) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее 

проведение предусмотрено федеральными законами, уполномоченных на 

проведение государственной экологической экспертизы. 

5)заключение уполномоченного органа по архитектуре и градостроительству 

по вопросу о возможности осуществления перевода земель из одной 

категории в другую. 

 

2.7.1. Запрещается требовать от заявителя: 

 

 -представления документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 



правовыми актами, регулирующими отношениями, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги ; 

- представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и муниципальными 

правовыми актами. 

 

2.7.2. Заявители вправе представить иные документы, которые, по их 

мнению, имеют значение для рассмотрения ходатайства. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги. 

 

  Оснований для отказа в приеме документов отсутствуют. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

   

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

 

 2.9.2. В рассмотрении ходатайства может быть отказано в случае, если: 

1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо; 

2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание 

которых не соответствуют требованиям земельного законодательства. 

 2.9.3.Основания для отказа в предоставлении услуги: 

1) установление в соответствии с федеральными законами ограничения 

перевода земельных участков из одной категории в другую либо запрета на 

такой перевод; 

2)наличие отрицательного заключения государственной экологической 

экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными 

законами; 

3)установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения 

земельных участков утвержденным документам территориального 

планирования и документации по планировке территории, 

землеустроительной документации. 

 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

 Муниципальная  услуга и предоставление информации о ней 

осуществляются на безвозмездной основе . 

 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче ходатайства и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги 

   2.11.1.Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и  

документов не должен превышать 15 минут. 



   2.11.2. Время ожидания заявителя в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги  не должен превышать 15 минут. 

 

2.12. Срок и порядок регистрации ходатайства заявителя о 

предоставлении муниципальной  услуги. 

 

Ходатайство, направленное в КУМИЗО подлежит обязательно регистрации в 

этот же день, в порядке ведения делопроизводства. 

  

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению информационным стендам. 

 

 2.13.1.При входе в помещения КУМИЗО установлена вывеска с 

наименованием отдела, режиме работы, график приема граждан. 

  2.13.2.В помещении КУМИЗО для работы с заявителями размещается текст 

Регламента с приложениями. 

 2.13.3. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

  2.13.4. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы табличками 

с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалистов комитета. 

   2.13.5.Места ожидания в очереди на получение результатов муниципальной 

услуги должны быть оборудованы стульями или кресельными секциями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 2 

мест. 

  2.13.6. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются писчей бумагой  и канцелярскими принадлежностями в 

количестве, достаточном для оформления заявки заявителями. 

 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

 2.14.1. На территории, прилегающей к месту расположения КУМИЗО, 

имеются организованные в соответствии с правилами дорожного движения 

парковочные места, в том числе места для парковки транспортных средств 

инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

 2.14.2. Наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги в общедоступных местах Комитета, в 

сети Интернет, средствах массовой информации. 

  2.14.3. Наличие необходимого и достаточного количества муниципальных 

служащих, а также помещений, в которых осуществляются приме 

документов от заявителей (их представителей), выдача результат 

предоставленной муниципальной услуги, в целях соблюдения установленных 

Регламентом сроков предоставления муниципальной услуги. 

  

    2.15. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется 

отсутствием: 



 

   - очередей при приеме документов от заявителей (их представителей) и 

выдаче результата предоставленной муниципальной услуги заявителю (его 

представителю); 

  -жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих Комитета; 

  -жалоб на некорректное , невнимательное отношение муниципальных 

служащих к заявителям (их представителям). 

   

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 

    Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные действия:1) прием и регистрация ходатайства;  2) 

экспертиза представленных документов; 

3) рассмотрение ходатайства и подготовка проекта распоряжения о переводе 

земель из одной категории в другую; 4) выдача заявителю документов. 

    Последовательность и состав выполняемых административных действий 

приведены в приложении №2 к Административному регламенту. 

 

3.2. Прием и регистрация документов, необходимых для перевода 

земельных участков из одной категории в другую. 

 

   Основанием для начала предоставления муниципальной услуги, является 

получение  в установленном порядке ходатайства с приложенными к нему 

документами.  

    Специалист КУМИЗО со дня поступления ходатайства и прилагаемых к 

нему документов производит их регистрацию в «Журнале входящей 

корреспонденции». 

  Ответственный исполнитель отдела после получения зарегистрированного 

ходатайства проводит проверку полноты комплекта документов, а также  

изучает представленные документы в целых выявления отсутствия 

противоречий и недостоверной информации. 

  Специалист отдела  ответственный за обработку документов, в течение 

четырех рабочих дней проверяет ходатайство и прилагаемые к нему 

документы на их соответствие перечню, установленному пунктом 2.6. 

настоящего регламента, а также удостоверяется, что: документы содержат 

необходимые реквизиты; в документах нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов (цифр)  и иных неоговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; документы не имеют нечитаемых 

слов (цифр) и серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

     Если по результатам проведенной экспертизы представленных 

документов выявлены неточности или имеются основания для отказа в 

рассмотрении ходатайства, указанные в пункте  

2.8. настоящего регламента, Комитет должен выполнить одно из следующих 

действий:  

1) направить заявителю письменное сообщение об отказе в рассмотрении 

ходатайства с указанием причин и способов их устранения; 2) направить 



запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и иные 

организации по предоставлению документов и материалов, необходимых для 

рассмотрения ходатайства. 

     

 3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжение органов исполнительной власти, органах 

местного самоуправления и иных организациях. 

 

     Основанием, инициирующим начало административной процедуры, 

является непредставление заявителем документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 

исполнительной власти, органах местного самоуправления или иных 

организациях. 

   Ответственный исполнитель комитета осуществляет подготовку и 

направление запроса в органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

    Направление запроса осуществляется по каналам единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия либо по почте. 

   Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 (три) 

рабочих дня. 

   Результатом административной процедуры является получение из органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления или иных 

организаций запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении. 

     

 4. Подготовка распоряжения о переводе  земельного участка из одной 

категории в другую или об отказе в переводе земельного участка из 

одной категории в другую. 

 

  Основанием для принятия решения о переводе земельного участка из одной 

категории в другую является наличие полного комплекта необходимых 

документов и отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9.3. раздела 2.9. 

     Специалистом КУМИЗО подготавливается соответствующее 

распоряжение. 

     Подготовленный проект распоряжения передаются на согласование 

председателю КУМИЗО, эксперт-консультант юристу Администрации 

Октябрьского РМО РК. 

  После согласования  проект распоряжения представляется Главе 

администрации для принятия соответствующего решения. После подписания 

главой администрацией распоряжение передается в общий отдел. 

Подписанное и зарегистрированное распоряжение  передается 

ответственному исполнителю КУМИЗО для оформления сопроводительного 

письма и передачи распоряжения заявителю.  Максимальный срок 

исполнения административной процедуры- 15 (пятнадцать) рабочих дней. 

 



   5. Выдача заявителю документов 

 

Основанием для начала выполнения административной процедуры для 

ответственного  исполнителя КУМИЗО является получение подписанного 

распоряжения Главой Администрации. 

 После получения распоряжения  ответственный исполнитель КУМИЗО 

осуществляет  его передачу заявителю лично или его отправку в 

установленном порядке заявителю посредством почтовой связи. 

  Максимальный срок исполнения процедуры не более 14 (четырнадцати) 

дней со дня подписания распоряжения. 

 Результатом административной процедуры является отправка распоряжения 

в адрес заявителя. 

 

 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

   4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами положений настоящего 

административного регламента, а также принятием ими решений. Текущий 

контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной  

услуги, и принятием решений осуществляется председателем КУМИЗО, 

ответственным за организацию работы отдела по предоставлению услуги. 

 

   5. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги. 

 

   5.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

плановых и внеплановых проверок  проводятся на основании распоряжения 

КУМИЗО. 

  5.2. Плановые проверки проводятся ежеквартально. 

5.3. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги принимается председателем 

КУМИЗО: 

     -в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги; 

- обращений заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов действиями (бездействием) муниципальных служащих КУМИЗО. 

 

6. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги.  
   

6.1. Муниципальные служащие КУМИЗО, осуществляющие полномочия по 

предоставлению муниципальной услуги, несут ответственность за действия 

(бездействие) и принимаемые (осуществляемые) решения в ходе 



предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательство 

Российской Федерации и их должностными регламентами. 

 

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действия 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной или 

муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

7.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия), принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

7.2. Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на 

действия (бездействие) КУМИЗО, а также должностных лиц, муниципальных  



служащих и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее – жалоба). 

7.3. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 

7.3.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействие) КУМИЗО, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

7.2.2. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

-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; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,  либо муниципального 

служащего; 

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, органа, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

7.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы в письменной форме на бумажном носителе 

или  электронной форме. 

7.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования рассмотрения жалобы. В случае, если для подачи жалобы 

требуется получение информации и документов, необходимых для 

обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы 

предоставляются по письменному обращению лица, намеревающегося 

подать жалобу. 

7.6. Органы муниципальной власти и должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Жалоба направляется Администрацию Октябрьского РМО РК, Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

Администрации Октябрьского районного муниципального образования  

Республики Калмыкия. 

7.7. Сроки рассмотрения жалобы. 

7.7.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 



со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

7.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение о признании 

неправомерными действия (бездействия) КУМИЗО, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих и решений, осуществляемых (принятых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги либо об отказе в 

удовлетворении жалобы. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Административному регламенту 

 

ХОДАТАЙСТВО О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬ 

ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ 

ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ 

 

____________________________________________________________________________ 
     (указывается наименование, фамилия, имя, отчество юридического или физического лица, обращающегося с 

ходатайством - заявителя) 

 

просит рассмотреть ходатайство о переводе 

____________________________________________________________________________ 
       (указывается вариантно: земель из одной категории в другую или земельных участков из состава одной 

категории в другую) 

 

    1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры: 

____________________________________________________________________________ 
     (Республика Калмыкия, наименование административно-территориальной единицы и иные адресные ориентиры) 

 

    2. Кадастровый номер земельного участка 

____________________________________________________________________________ 

 

    3. Категория земель, в состав которых входит земельный участок 

____________________________________________________________________________ 

 

    4. Категория земель, перевод в состав которых предполагается осуществить 

____________________________________________________________________________ 

 

    5. Основание перевода  земельного  участка  из  состава  земель  из одной категории в 

другую 

____________________________________________________________________________ 

 

    6. Права на земельный участок 

____________________________________________________________________________ 

 

    7. Площадь земельного участка 

____________________________________________________________________________ 

 

     

Заявитель 

 

Адрес: ______________________ 

___________________ (подпись) 

 

"____"______________ 20__ г.                                М.П. 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Административному регламенту  

 

Блок-схема общей последовательности административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги 

Обращение заявителей с ходатайством о переводе земель или земельный 

участок в составе таких земель из одной категории в другую 

 

                     Прием и регистрация ходатайства о переводе   

                                  

Рассмотрение и экспертиза документов на предмет их соответствия 

требованиям регламента 

 

Принятие решения о 

рассмотрении ходатайства о 

переводе 

 Принятие решения 

об отказе в 

рассмотрении 

ходатайства 

 

Подготовка проекта 

распоряжения 

 Подготовка проекта 

письма об отказе в 

рассмотрении 

ходатайства 

 

Согласование проекта 

распоряжения 

 

Подписание распоряжения  

 

Выдача заявителю 

распоряжения 

 

Направление 

мотивированного 

отказа в 

рассмотрении 

ходатайства 


