
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 24.07.2017 г. №952 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги».        

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  в целях 

приведения муниципальных правовых актов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в соответствие с действующим 

законодательством, администрация муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.07.2017 г. №952 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги» 

(Большеглушицкий Вестник, 2017, 31 июля, №10(00045) следующие изменения: 

1.1.  В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута»:   

1) в подпункте 5 пункта 1.2 слова   «пункту 4 постановления Правительства 

Самарской области от 07.09.2016 № 509 «Об утверждении Порядка и условий 

размещения объектов, виды которых определены постановлением Правительства 

Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» 

заменить словами «пункту 5 постановления Правительства Самарской области от 

17.10.2018 № 595 «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды 

которых определены постановлением Правительства Российской Федерации и 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области»; 

2) в пункте 2.4. слова «25 дней» заменить словами «10 рабочих дней»; 

3) в пункте 2.5 слова «постановление Правительства Самарской области от 

07.09.2016 № 509 «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды 

которых определены постановлением Правительства Российской Федерации и 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов»  заменить словами 

«постановление Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595 «Об 

утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых определены 

постановлением Правительства Российской Федерации и размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Самарской области»; 

4)  в пункте 2.6.:  

а) абзацы 3 и 4 изложить в следующей редакции:  

«2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя 

заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в 

случае, если заявление подается представителем заявителя, заверенные заявителем; 

3) схему 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, часть земельного участка или земельный участок, сведения о которых 

отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;»; 

б) в абзаце 6 слово «схема» заменить словом «схему», слова «его границ» 

заменить словами «границ территории»; 

в) абзацы 7 – 11 изложить в следующей редакции:  

«2) копии технических условий подключения объекта капитального 

строительства к соответствующим сетям инженерно-технического обеспечения в 

случае размещения линейного сооружения (линейного объекта) и (или) сооружения, 

технологически необходимого для использования линейного сооружения 



 

 

(линейного объекта), предполагающих строительство такого объекта (таких 

объектов), заверенные заявителем; 

3) копию документа, подтверждающего наличие линейного сооружения 

(линейного объекта) и (или) сооружения, технологически необходимого для 

использования линейного сооружения (линейного объекта), при размещении 

которого(ых) предполагается его (их) реконструкция, во владении заявителя, в том 

числе на балансе заявителя, являющегося организацией, заверенную заявителем; 

4) копию соглашения (договора), заключенного заявителем с лицом, 

обладающим действующим разрешением в отношении использования той же земли 

или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, о порядке использования такой земли или земельного участка 

сторонами данного соглашения (договора) (в случае более ранней выдачи 

разрешения другому заявителю в отношении той же земли или земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности), заверенную 

заявителем; 

5) копию документа на транспортное средство и его составные части, 

заверенную заявителем, в том числе регистрационные документы (в случае 

получения разрешения для размещения парковки (парковочного места) инвалидом 

первой или второй группы, имеющим специальное автотранспортное средство, 

оборудованное системой ручного управления, или гражданином, имеющим ребенка-

инвалида, вблизи места проживания соответственно инвалида первой или второй 

группы или гражданина, имеющего ребенка-инвалида); 

6) копию свидетельства о рождении ребенка (в случае получения разрешения 

гражданином, имеющим ребенка-инвалида), заверенную заявителем (в случае 

получения разрешения для размещения парковки (парковочного места) 

гражданином, имеющим ребенка-инвалида, вблизи места проживания указанного 

гражданина);»; 

г) дополнить абзацами 12 и 13 следующего содержания: 

«7) копию документа, выдаваемого федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающего факт установления 

инвалидности, заверенную заявителем (в случае получения разрешения для 

размещения парковки (парковочного места) инвалидом первой или второй группы, 

имеющим специальное автотранспортное средство, оборудованное системой ручного 

управления, или гражданином, имеющим ребенка-инвалида, вблизи места проживания 

соответственно инвалида первой или второй группы или гражданина, имеющего 

ребенка-инвалида); 

8) копию водительского удостоверения соответствующего инвалида первой 

или второй группы, законного представителя ребенка-инвалида, заверенную 

заявителем (в случае получения разрешения для размещения парковки 



 

 

(парковочного места) инвалидом первой или второй группы, имеющим специальное 

автотранспортное средство, оборудованное системой ручного управления, или 

гражданином, имеющим ребенка-инвалида, вблизи места проживания соответственно 

инвалида первой или второй группы или гражданина, имеющего ребенка-инвалида).»; 

5) пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 

«2.8. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются 

администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, 

если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно, 

являются:  

1) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт 

земельного участка; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, в том числе 

подтверждающая нахождение линейного сооружения (линейного объекта) и (или) 

сооружения, технологически необходимого для использования линейного 

сооружения (линейного объекта), при размещении которого(ых) предполагается его 

(их) реконструкция, в собственности заявителя; 

3) копия лицензии, удостоверяющая право проведения работ по 

геологическому изучению недр (в случае обращения с заявлением в целях 

осуществления геологического изучения недр); 

4) копия лицензии, удостоверяющая право получателя лицензии на 

пользование недрами на близлежащем земельном участке, в случае размещения 

объекта, предназначенного для обеспечения пользования недрами, для размещения 

которого не требуется разрешения на строительство; 

5) разрешение на строительство или реконструкцию линейных объектов 

федерального, регионального или местного значения в случае обращения с 

заявлением в целях строительства временных или вспомогательных сооружений 

(включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных 

материалов, техники для обеспечения строительства или реконструкции указанных 

линейных объектов;  

6) документ, подтверждающий постановку линейного объекта на баланс 

конкретного лица в случае, если использование земель или земельного участка 

предполагается для целей, предусмотренных в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего 

Административного регламента; 

7) договор или иной документ, подтверждающий согласие собственника 

(владельца) линейного объекта на осуществление капитального или текущего 

ремонта в отношении данного линейного объекта, если использование земель или 

земельного участка предполагается для целей, предусмотренных в подпункте 2 



 

 

пункта 1.2 настоящего Административного регламента, и указанный линейный 

объект находится не в собственности (владении) получателя муниципальной услуги; 

8) копия договора водопользования водного объекта, необходимого для 

функционирования лодочной станции, в случае размещения лодочных станций, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

9) копия справки о составе семьи с места жительства (с предъявлением 

подлинника для сверки), домовая книга (поквартирная карточка) и ее копия или 

выписка из домовой книги (поквартирной карточки), подтверждающие регистрацию 

по указанному адресу (в случае получения разрешения для размещения парковки 

(парковочного места) инвалидом первой или второй группы, имеющим специальное 

автотранспортное средство, оборудованное системой ручного управления, или 

гражданином, имеющим ребенка-инвалида, вблизи места проживания соответственно 

инвалида первой или второй группы или гражданина, имеющего ребенка-инвалида).»; 

6) в пункте 2.10.2.: 

а) подпункт 2  изложить в следующей редакции: 

«2) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 8 

Порядка и условий размещения объектов, виды которых определены 

постановлением Правительства Российской Федерации и размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, утвержденных постановлением Правительства 

Самарской области от 17.10.2018 № 595;»; 

б) подпункты 8 – 10 изложить в следующей редакции: 

«8) предполагаемая цель использования земель или земельных участков под 

размещение объекта нарушает установленные федеральным законодательством 

ограничения по использованию земель, имеющих особый режим их использования 

(земли особо охраняемых природных территорий, земли лесного фонда и городских 

лесов и др.); 

9) земельный участок, на территории которого частично или полностью 

находится земля или земельный участок, указанный в заявлении или в прилагаемой 

к заявлению схеме границ запрашиваемого участка, предоставлен физическому или 

юридическому лицу либо в отношении такого земельного участка было принято 

уполномоченным органом решение о проведении аукциона о продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

10) в отношении земельного участка, на территории которого частично или 

полностью находится земля или земельный участок, указанный в заявлении о 

выдаче разрешения, принято решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или решение об утверждении схемы 



 

 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории;»; 

в) подпункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) в отношении земель или земельного участка заключен договор на 

размещение нестационарного торгового объекта либо принято решение о 

проведении аукциона на право заключения такого договора.»; 

7) пункт 3.28. изложить в следующей редакции: 

«3.28. Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 

межведомственных запросов, готовит и направляет соответствующий запрос в орган 

регистрации прав, если заявитель не представил: - выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости, в том числе подтверждающую 

нахождение линейного сооружения (линейного объекта) и (или) сооружения, 

технологически необходимого для использования линейного сооружения 

(линейного объекта), при размещении которого(ых) предполагается его (их) 

реконструкция, в собственности заявителя; 

- кадастровую выписку о земельном участке; 

-  кадастровый паспорт земельного участка.  

Если заявитель не представил копию (или копию извлечения из) лицензии, 

удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр на 

территории земель или земельного участка, государственная собственность на 

которые не разграничена, в отношении которых подано заявление, или копию (или 

копию извлечения из) лицензии, удостоверяющей право получателя лицензии на 

пользование недрами на близлежащем земельном участке (в случае размещения 

объекта (объектов), предназначенного для обеспечения пользования недрами, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство), должностное 

лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных 

запросов, готовит и направляет запрос о предоставлении сведений из 

соответствующей лицензии в Роснедра и его территориальный орган – Управление 

по недропользованию по Самарской области, а также в Минлесхоз. 

Если заявитель в случае получения разрешения для размещения парковки 

(парковочного места) гражданином, имеющим ребенка-инвалида, вблизи места 

проживания указанного гражданина не представил копию справки о составе семьи с 

места жительства (с предъявлением подлинника для сверки), домовую книгу 

(поквартирную карточку) и ее копию или выписку из домовой книги (поквартирной 

карточки), подтверждающие регистрацию по указанному адресу, должностное лицо, 

уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов, 

готовит и направляет запрос сведений, подтверждающих регистрацию заявителя по 

месту жительства, в ФМС. 

В случае если в заявлении в качестве основания для направления 



 

 

соответствующего заявления указаны цели использования земельного участка, 

перечисленные в подпунктах 1 – 3, 5 пункта 1.2 Административного регламента, но 

при этом не представлены документы, подтверждающие наличие указанных 

оснований для использования земель (например, не представлено разрешение на 

строительство или реконструкцию линейных объектов федерального, регионального 

или местного значения в случае обращения с заявлением в целях строительства 

временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, 

навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения 

строительства или реконструкции указанных линейных объектов, документы, 

подтверждающие наличие правомочий по осуществлению ремонтных работ в 

отношении линейного объекта, в случае обращения с заявлением в целях 

осуществления капитального или текущего ремонта линейного объекта, не 

представлен проект планировки территории при представлении заявления о 

получении разрешения на использование земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена, для целей размещения 

линейного объекта), должностное лицо, уполномоченное на формирование и 

направление межведомственных запросов, готовит и направляет соответствующий 

запрос в Минстрой и в соответствующий орган местного самоуправления (его 

структурное подразделение, имеющее в своем распоряжении соответствующие 

документы).  

Если заявитель не представил копию договора водопользования водного 

объекта, необходимого для функционирования лодочной станции, в случае 

размещения лодочных станций, для размещения которых не требуется разрешения 

на строительство, должностное лицо, уполномоченное на формирование и 

направление межведомственных запросов, готовит и направляет соответствующий 

запрос в Минлесхоз;  

8) подпункты «г» и «д» пункта 3.38.изложить в следующей редакции:  

«г) для размещения Объекта, за исключением предусмотренного подпунктом 

«д» настоящего пункта, на срок, не превышающий 5 лет;  

д) для размещения парковки (парковочного места) инвалида первой или второй 

группы, имеющего специальное автотранспортное средство, оборудованное системой 

ручного управления, или гражданина, имеющего ребенка-инвалида, на срок, 

остающийся до окончания действия водительского удостоверения 

соответствующего инвалида первой или второй группы, управляющего 

специальным автотранспортным средством, или законного представителя ребенка-

инвалида. В отношении иного использования земель или земельного участка 

максимальный срок такого использования составляет 10 лет.»; 

9)  приложение №1  добавить абзацем следующего содержания:  «Сообщаю 

реквизиты лицензии на пользование недрами в случае размещения объектов, 



 

 

предназначенных для обеспечения пользования недрами, для размещения которых 

не требуется разрешения на строительство_____________________»; 

10) в приложении № 5 слова «постановлением Правительства Самарской 

области от 07.09.2016 № 509 «Об утверждении Порядка и условий размещения 

объектов, виды которых определены постановлением Правительства Российской 

Федерации и размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов» заменить словами 

«постановлением Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595 «Об 

утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых определены 

постановлением Правительства Российской Федерации и размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Самарской области»; 

11) в приложении № 7:  

а) слова«подпунктом _____
6
 пункта 9 Порядка и условий размещения 

объектов, виды которых определены постановлением Правительства Российской 

Федерации и размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденных 

постановлением Правительства Самарской области от 07.09.2016 № 509» заменить 

словами «подпунктом _____
6
 пункта 58 Порядка и условий размещения объектов, 

виды которых определены постановлением Правительства Российской Федерации и 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденных 

постановлением Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595»; 

б) ссылку 6 изложить в следующей редакции: 

«
6
 Указывается исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдачи 

разрешения со ссылкой на конкретные положения пункта 58 Порядка и условий 

размещения объектов, виды которых определены постановлением Правительства 

Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 

595. В случае, если разрешение испрашивается в соответствии с подпунктом 1, 2, 3 

или 4 пункта 1.2 настоящего Административного регламента, ссылка на указанные 

Порядок и условия в форме решения исключается.». 



 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28.10.2018 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


