
 

 

  

 

 
Муниципальное образование Октябрьский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 20 » июня 20 22 г.  № 1284 

пгт. Октябрьское 

О внесении изменений в постановление администрации  

Октябрьского района от 08.06.2021 № 1083 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», от 18.09.2021 № 1574 «О внесении изменений в требования 

к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 31.05.2012 № 306 «О признании 

утратившим силу приказа МЧС России от 18.06.2003 № 313»: 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 08.06.2021 № 1083 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, к определенной категории земель, 

перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, за 

исключением земель сельскохозяйственного назначения»» изменения, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру»                   

и разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования, 

председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района Хомицкого В.М. 

 

 

Глава Октябрьского района                       С.В. Заплатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «20» июня 2022 г. № 1284 

 

Изменения, вносимые в постановление администрации Октябрьского района                             

от 08.06.2021 № 1083 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков, находящихся                         

в муниципальной собственности или государственная собственность на которые                      

не разграничена, к определенной категории земель, перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую,  

за исключением земель сельскохозяйственного назначения»»  

(далее – постановление, административный регламент) 

 

1. В заголовке, в пункте 1 постановления слова «, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения» исключить. 

2. В приложении к постановлению: 

2.1. В заголовке, по всему тексту административного регламента наименование 

муниципальной услуги изложить в следующей редакции: 

«Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, к определенной 

категории земель, перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую». 

2.2. По всему тексту административного регламента слова «Единый и региональный 

портал» в соответствующих числах и падежах заменить словами «Единый портал» в 

соответствующих числах и падежах. 

2.3. В абзаце 6 пункта 3 раздела I административного регламента после слов «Единый 

портал» дополнить словами «, ЕПГУ». 

2.4. В разделе II административного регламента: 

2.4.1. Пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.». 

2.4.2. В пункте 25 слова «приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 6» 

заменить словами «приказом Росреестра от 25.12.2020 № П/0489». 

2.4.3. В абзаце 6 пункта 29: 

- в слова «правилам пожарной безопасности» заменить словами «правилам 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

2.4.4. Подраздел «Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме» изложить в следующей 

редакции: 

«Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

32. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 

получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

33. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 

документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. В этом случае заявитель или 

его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в 

ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием 

интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 

заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для 



 

 

предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА 

заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой 

электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги направляются заявителю, 

представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 

муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в МФЦ. 

Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, 

docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi 

(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 

текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 

цветного графического изображения); 

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста); 

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 

лица, печати, углового штампа бланка; 

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 

содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 

содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 

виде отдельного электронного документа.». 

2.4.5. После подраздела «Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме» дополнить подразделом 

следующего содержания: 

 

«Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона № 210-ФЗ 

 

33.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрено.». 

2.5. В разделе III административного регламента: 

2.5.1. Подраздел «Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала, административных процедур (действий) в соответствии с 

положениями статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ» изложить в следующей редакции: 

 

«Порядок осуществления в электронной форме, в том числе 

с использованием Единого портала, административных процедур 

(действий) в соответствии с положениями статьи 10 

Федерального закона № 210-ФЗ 

 

39. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются процедуры, предусмотренные пунктом 2 требований к предоставлению в 



 

 

электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 (далее – Требования). 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 

форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 

некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о  

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 

сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании запроса обеспечиваются процедуры, предусмотренные пунктом 14 

Требований. 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством 

ЕПГУ. 

40. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 

подачи запроса на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в 

следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 

заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

41. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 

уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – 

ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 

уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 

раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 40 Административного регламента. 

42. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 

предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии 

авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а 

также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в 

любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме уполномоченный 

орган обеспечивает направление заявителю уведомлений, предусмотренных пунктом 23 

Требований. 

43. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правилами 

оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 

качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов 

указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке 

гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 



 

 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 

обязанностей». 

44. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 

или бездействие уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо 

муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 

№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг».». 

2.5.2. После подраздела «Особенности выполнения административных процедур 

(действий) в МФЦ» дополнить подразделом следующего содержания: 

 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата 

муниципальной услуги, за получением которого они обратились 

 

46.1. Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит от категории 

объединенных общими признаками заявителей, указанных в пункте 2 административного 

регламента. В связи с этим варианты предоставления муниципальной услуги, включающие 

порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных 

общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги,                          

за получением которого они обратились, не устанавливаются.». 

 


