
Пояснительная записка

к проекту постановления Администрации Октябрьского муниципального 
района Пермского края «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
сельских поселений и находящихся в собственности муниципального 

образования «Октябрьский муниципальный район»

Настоящий проект постановления разработан в соответствии с. 
Конституцией Российской Федерации принятой всенародным

голосованием 12 декабря 1993 г.;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001г. №136-

ФЗ;
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №51-

ФЗ, от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ;
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
Приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 N 762 «Об 

утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе»,

Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»;

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан'Российской Федерации»;

Уставом Октябрьского муниципального района Пермского края, 
в целях предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
сельских поселений и находящихся в собственности муниципального 
образования «Октябрьский муниципальный район» в установленные сроки и в
соответствии с установленным порядком.

Данный проект состоит из 2 Приложений, 5 разделов, а именно:



1. «Общие положения»;
2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»;
3. «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах»;

4. «Формы контроля за использованием административного 
регламента»;

5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц (муниципальных служащих).
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