
Утвержден постановлением 

администрации Розовского 

сельского поселения от 13.04.2015 

№ 49 (с изменениями и 

дополнениями) (постановление от 

01.04.2016 № 78, от 06.09.2017 № 

138) 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги "Согласование межевых планов 

или актов согласования местоположения границ земельных участков, 

находящихся в собственность Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена" 

(в ред. постановления от 01.04.2016 № 78, от 06.09.2017 № 138) 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Согласование межевых планов или актов согласования 

местоположения границ земельных участков, находящихся в собственность 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена" (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности муниципальной услуги по согласованию межевых 

планов земельных участков, находящихся в собственности Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 

определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги "Согласование межевых 

планов или актов согласования местоположения границ земельных участков, 

находящихся в собственность Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена" осуществляется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 

136-ФЗ; 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости"; 

- Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24 ноября 2008 года N 412 "Об утверждении формы межевого 

плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о 

проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 

участков"; 

- Законом Омской области от 30.04.2015 года № 1743-ОЗ "О 
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регулировании земельных отношений в Омской области"; 

- Уставом Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги - согласование межевых 

планов земельных участков, находящихся в собственности Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее 

- муниципальная услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет 

Администрация Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района (далее - Администрация). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- согласование акта согласования местоположения границ земельных 

участков, находящихся в собственности Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена (далее - земельные участки), 

входящих в состав межевых планов; 

- отказ в согласовании акта согласования местоположения границ 

земельного участка. 

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.5. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах Администрации: 

- местонахождение: 644508, Омская область, Омский район, село Розовка, 

улица 50 лет Октября, дом 19; 

- адрес e-mail:  rozowsckaya2011@ yandex.ru; 

- график работы: с понедельника по четверг с 8 часов 00 минут до 17 часов 

00 минут, в пятницу с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на 

обед с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, выходной: суббота, 

воскресенье; 

- телефон (факс) специалиста Администрации: 8 (3812) 99-12-84. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

перечислены в п. 1.2 Регламента. 

2.7. Акт согласования местоположения границ земельного участка 

согласовывается не более пяти календарных дней с момента представления 

всех необходимых документов. 

2.8. Мотивированный отказ в согласовании акта согласования 

местоположения границ земельного участка направляется в срок не более 30 

рабочих дней со дня принятия заявления и всех необходимых документов. 

2.9. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

может быть получена непосредственно в здании Администрации Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района на стендах либо путем 

личного обращения к специалисту Администрации, а также посредством 

телефонной связи и в информационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет. 

Заявитель имеет право на получение сведений о ходе процедуры при 

помощи письменного обращения, электронной почты, телефонной связи или 

посредством личного обращения в Администрацию. 

Ответ на письменное обращение дается Администрацией в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.10. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 

размещается: 

- на информационных стендах, расположенных на первом этаже здания 

Администрации Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района; 

- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.11. Для получения муниципальной услуги заявители предоставляют в 

Администрацию Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района межевой план с заявлением. 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются следующие случаи: 

2.12.1. Предоставление на согласование межевого плана, не 

соответствующего по форме и содержанию нормам действующего 

законодательства. 

2.12.2. Иное назначение земельного участка в соответствии с 

документами территориального планирования и (или) зонирования 

территории. 

2.13. Основания для отказа в приеме документов по предоставлению 

муниципальной услуги. 

Отказ в приеме документов по предоставлению муниципальной услуги 

допускается в случае: 

- отсутствия в заявлении фамилии заявителя, адреса, по которому 

должен быть направлен ответ; 

- содержания в заявлении нецензурных, оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

- если текст заявления и прилагаемых документов не поддается 

прочтению, в том числе фамилия и адрес заявителя. 

2.14. Максимальный срок приема документов в отношении одного 

земельного участка - 15 минут. 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при предоставлении 

документов на согласование и при получении результата муниципальной 

услуги составляет 30 минут. 

2.15. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется в здании Администрации 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

2.15.2. Информирование заявителей осуществляется в Администрации 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района в кабинете  



специалистов Администрации. В фойе расположены стенды, на которых 

размещается текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также информационные таблички (вывески) с 

графиком приема граждан. 

2.15.3. Места ожидания и места для заполнения заявлений должны 

оборудоваться стульями, столами (стойками) с наличием письменных 

принадлежностей, образца заявления. 

2.15.4. Требования к местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов. 

На информационном стенде и в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет размещаются следующие информационные материалы: 

- сведения о графике (режиме) работы Администрации; 

- информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, предоставляемых для получения муниципальной 

услуги; 

- блок-схема предоставления муниципальной услуги (приложение к 

Регламенту). 

2.16. Помещения для предоставления муниципальной услуги обеспечены 

необходимым оборудованием (компьютерами, средствами электронно-

вычислительной техники, средствами связи, оргтехникой), канцелярскими 

принадлежностями, информационными материалами, стульями и столами, 

позволяющими специалистам своевременно и в полном объеме получать 

справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной 

услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном 

объеме. 

2.17. Показателями доступности муниципальной услуги, 

предоставляемой в соответствии с Регламентом, являются: 

- наличие полной информации о предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренной Регламентом, размещенной на информационных стендах в 

фойе здания Администрации Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района; 

- возможность получения устной консультации соответствующего 

специалиста Администрации по вопросу предоставления муниципальной 

услуги, предусмотренной Регламентом; 

- возможность ознакомления с Регламентом предоставления 

муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме в 

порядке и в сроки, установленные законодательством. 

Показателями качества муниципальной услуги, предоставляемой в 

соответствии с Регламентом, являются: 

- соблюдение сроков осуществления административных процедур, 

предусмотренных Регламентом; 

- количество жалоб заявителей при предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии с Регламентом. 



 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Заявителем муниципальной услуги является физическое лицо, 

которое имеет действующий квалификационный аттестат кадастрового 

инженера (далее - кадастровый инженер). 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием межевого плана и регистрация заявления; 

- рассмотрение межевого плана; 

- подписание акта согласования местоположения границ земельного 

участка либо выдача мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3. Прием межевого плана и регистрация заявления. 

3.3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является предоставление заявления с приложением межевого плана 

заявителем лично либо направленное почтовым отправлением или 

посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.3.2. Специалист Администрации Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района (далее - специалист), ответственный за учет 

входящей корреспонденции, на заявлении проставляет штамп установленной 

формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления 

межевого плана. 

3.3.3. В течение дня специалист  передает поступившее заявление вместе 

с межевым планом Главе Розовского сельского поселения для рассмотрения. 

3.4. Рассмотрение межевого плана. 

3.4.1. Глава Розовского сельского поселения в течение 1 рабочего дня 

передает поступившее заявление вместе с межевым планом специалисту 

Администрации для проведения экспертизы на соответствие требованиям 

законодательства. 

3.4.2. Специалист, ответственный за проведение экспертизы межевого 

плана, в течение пяти рабочих дней со дня поступления межевого плана: 

1) рассматривает заявление вместе с межевым планом по существу, 

проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.12 Регламента; 

2) направляет межевой план на согласование Главе Розовского сельского 

поселения для определения наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 Регламента. 

3.4.3. Утратил силу (Постановление от 01.04.2016 № 78) 

3.4.4. Утратил силу (Постановление от 01.04.2016 № 78) 

3.4.5. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 Регламента, 

специалист Администрации готовит мотивированный отказ в согласовании 



акта согласования местоположения границ земельного участка. 

Мотивированный отказ визируется Главой Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области. 

3.5. Подписание акта согласования местоположения границ земельного 

участка и выдача мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги специалист Администрации передает на подписание 

акт согласования местоположения границ земельного участка Главе 

Розовского сельского поселения. 

Срок подписания Главой Розовского сельского поселения - 1 (один) 

рабочий день со дня поступления. 

3.5.2. Подписанный акт согласования местоположения границ 

земельного участка, входящего в состав межевого плана, является конечным 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Согласованный Главой Розовского сельского поселения межевой 

план в течение 1 рабочего дня готовится к выдаче заявителю. 

3.5.4. Подписанный мотивированный отказ в согласовании акта 

согласования местоположения границ земельного участка направляется 

заявителю посредством почтового отправления, либо на электронный адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо выдается на 

руки заявителю лично. 

Максимальный срок исполнения процедуры - 2 рабочих дня. 

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется посредством государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал государственных и муниципальных 

услуг). 

Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме осуществляется на основании заявления и прилагаемых к 

нему документов, заверенных электронной (электронно-цифровой) 

подписью. 

Доступ к форме заявления и перечню прилагаемых к нему документов в 

электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг. 

Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме 

размещаются на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

на персональных страницах заявителя и направляются на адрес электронной 

почты заявителя, который был указан при заполнении заявления в 

электронной форме. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 



 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением работниками, должностными лицами Администрации 

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием решений ответственными лицами (далее - текущий 

контроль). 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется Главой Розовского сельского 

поселения. 

Ответственность должностных лиц Администрации закрепляется в 

должностных инструкциях. 

4.1.2. Должностные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 

сроков и порядка приема и выдачи документов. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения Главой 

Розовского сельского поселения проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами, работниками Администрации, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги. 

4.1.4. По результатам проведения текущего контроля, в случае 

выявления нарушений требований к предоставлению муниципальной услуги, 

установленных Регламентом и иными нормативными правовыми актами, 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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. 

4.2.1. Для осуществления контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, выявления и установления 

нарушений прав заявителей, принятия решений об устранении 

соответствующих нарушений проводятся плановые и внеплановые проверки 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2.2. Периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается 

Администрацией Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района. 

4.2.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся должностным 

лицом, уполномоченным Главой Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района. 

4.2.4. В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 

- знание ответственными лицами Администрации требований 

Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги; 



- соблюдение ответственными лицами сроков и последовательности 

исполнения административных процедур; 

- правильность и своевременность информирования заявителей об 

изменении административных процедур, предусмотренных Регламентом; 

- устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих 

проверок. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностного лица, муниципального служащего 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Омской 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, 

нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными 

правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Омской 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. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через 



многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", единого портала муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. 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 (представителя заявителя) - физического 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 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.4. 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 муниципальную 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. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, 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 

Омской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 



в пункте 5.5 Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. Заявитель вправе обжаловать решение по результатам рассмотрения 

жалобы вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке. 

 



 

Приложение № 1 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование межевых планов или актов 

согласования местоположения границ 

земельных участков, находящихся в 

собственность Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской 

области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена» 

 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных процедур по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование межевых планов или актов согласования местоположения границ земельных 

участков, находящихся в собственность Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена» 

 
 Предоставление заявителем в Администрацию  Розовского сельского поселения заявления с 

приложением межевого плана для согласования или акта согласования местоположения границ 

земельного участка, в отношении которого проводятся кадастровые работы 

По почте по электронной почте личное обращение 

регистрация заявления специалистами Администрации Розовского сельского поселения и направление 

его с приложенным межевым планом  для согласования Главе Розовского сельского поселения 

Рассмотрение межевого плана, направление  специалисту Администрации на выявление 

наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги, направление на 

согласование Главе сельского поселения 

Отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренной пунктом 2.12 Регламента 

Наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.12 Регламента 

Согласование межевого плана или акта 

согласования местоположения границ земельного 

участка, входящего в состав межевого плана 

земельного участка и направление его заявителю 

По почте 

По электронной почте 

Лично 

Подготовка отказа в согласовании межевого 

плана или акта согласования местоположения 

границ земельного участка, входящего в состав 

межевого плана и направление его заявителю 


