
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Староминского сельского 
поселения Староминского района 

от 16.12.2014г. № 850 
 

Порядок 
 выдачи гражданам и юридическим лицам справок о расположении объектов 
недвижимости и/или отсутствии таковых в границах земельного участка в 

Староминском сельском поселении Староминского района. 
1.Порядок выдачи гражданам и юридическим лицам справок о расположении 
объектов недвижимости и/или отсутствии таковых в границах земельного участка 
(далее - порядок) разработан в целях повышения качества рассмотрения 
обращений граждан в администрации Староминского сельского поселения и 
определяет сроки и последовательность действий при выдаче гражданам и 
юридическим лицам справок о расположении объектов недвижимости и/или 
отсутствии таковых в границах земельного участка. 
Выдача гражданам и юридическим лицам справок о расположении объектов 
недвижимости и/или отсутствии таковых в границах земельного участка 
осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 
- Уставом Староминского сельского поселения Староминского района. 

2.Выдача гражданам и юридическим лицам справок о расположении объектов 
недвижимости и/или отсутствии таковых в границах земельного участка 
осуществляется  отделом архитектуры и градостроительства за подписью Главы 
Староминского сельского поселения при наличии Акта обследования выездной 
комиссией. 
4.Выдача гражданам и юридическим лицам справок о расположении объектов 
недвижимости и/или отсутствии таковых в границах земельного участка 
осуществляется при наличии письменных обращений граждан и/или юридических 
лиц, поступивших в адрес Главы Староминского сельского поселения 

 
 Срок исполнения функции по выдачи гражданам и юридическим лицам 

справок о расположении объектов недвижимости и/или отсутствии 
таковых в границах земельного участка 

5.Исполнение функций по выдаче гражданам и юридическим лицам справок о 
расположении объектов недвижимости и/или отсутствии таковых в границах 
земельного участка осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения, если не установлен более короткий контрольный срок 
исполнения указанной функции.  



В исключительных случаях срок исполнения функции по рассмотрению 
обращений граждан может быть продлен главой Староминского сельского 
поселения, но не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением гражданина 
о продлении срока рассмотрения обращения. 

 
 Требования к письменному обращению граждан и/или юридических лиц 

о выдаче гражданам и юридическим лицам справок о расположении 
объектов недвижимости и/или отсутствии таковых в границах 

земельного участка 
6.Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно содержать 
наименование органа местного самоуправления либо фамилию, имя, отчество 
должностного лица, также свою фамилию, имя, отчество (последнее при 
наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
контактный телефон, изложение сути заявления, личную подпись заявителя и 
дату. 
К письменному обращению прилагаются документы согласно Приложению № 1 к 
настоящему Порядку. 
7.Выдача справок о расположении объектов недвижимости и/или отсутствии 
таковых в границах земельного участка или мотивированного отказа в выдаче 
указанных справок осуществляется на основании представленных заявителем 
документов: согласно Приложению №1 к настоящему Порядку. В случае 
отсутствия приложенных к заявлению документов, указанных в Приложении № 1 
к настоящему Порядку, и при невозможности установления факта нахождения 
объекта недвижимости в границах земельного участка исходя из представленных 
документов, осуществляется выезд на место с целью установления факта 
действительного нахождения объекта недвижимости в границах земельного 
участка и/или отсутствие такового. 
8.При получении от граждан и/или юридических лиц запроса о предоставлении 
справки, подтверждающей отсутствие объекта недвижимости на земельном 
участке, комиссионный выезд по месту расположения земельного участка 
осуществляется в обязательном порядке. 
9.Обследование земельного участка осуществляется с обязательным 
присутствием заявителя и/или его представителя на основании доверенности.  
10.Выездной комиссией может быть принято решение об обязательном 
присутствии владельцев и/или их представителей смежных земельных участков, в 
случае отсутствия установленных границ участка и/или наличия спора о границах 
участка; а также в случае невозможности определения на месте границ участка 
без установления границ смежного земельного участка. 
11.По результатам выездной проверки составляется рукописный Акт проверки 
выездной комиссией (далее – Акт) по форме согласно Приложению №2 к 
настоящему Порядку. Акт подлежит подписанию всеми членами комиссии, 
присутствующим правообладателем земельного участка, а также участвующими в 
осмотре владельцами и/или их представителями (на основании доверенности) 
смежных земельных участков. 



12.На основании составленного Акта выдается справка о расположении объектов 
недвижимости и/или отсутствии таковых в границах земельного участка или 
мотивированный отказ в выдаче указанных справок. 
13.Ответ на обращение заявителя должен содержать: 
- сведения о заявителе (его представителе) 
- сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, категория земель, вид 
разрешенного использования, площадь земельного участка 
- информация о представленных документах, на основании которых выдается 
необходимая справка 
- информация подтверждающая или отрицающая нахождение объектов 
недвижимости и/или отсутствии таковых в границах земельного участка. 
- информацию о специалисте, подготовившем необходимую справку и его 
контактный телефон. 
 
 Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений граждан и 

решений, принятых по обращениям 
14. Работники органа местного самоуправления, работающие с обращениями, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за сохранность находящихся у них на рассмотрении обращений и 
документов, связанных с их рассмотрением. 
15. Персональная ответственность работников закрепляется в их должностных 
инструкциях. 
16. Действия (бездействие) и решения должностных лиц общего отдела могут быть 
обжалованы: 
начальнику отдела управления делами администрации Староминского сельского 
поселения; 
главе Староминского сельского поселения Староминского района; 
в судебном порядке. 
 

 

 

 Глава Староминского сельского поселения 
 Староминского района                                                       Ю.В. Миськов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

Список документов для получения справки о нахождении объекта 
недвижимости в границах земельного участка 

 
1. Копия паспорта заявителя и/или копия доверенности на представителя 

заявителя 
2. Кадастровый паспорт земельного участка 
3. Кадастровый паспорт объекта недвижимости 
4. Технический паспорт объекта недвижимости 
5. Свидетельство о праве собственности на земельный участок 
6. Свидетельство о праве собственности на объект недвижимости 

 
 

Список документов для получения справки об отсутствии строений на 
земельном участке. 

1. Свидетельство о праве собственности на земельный участок 
2. Копия паспорта заявителя и/или копия доверенности на представителя 

заявителя. 



Приложение №2 
Администрация Староминского сельского поселения  
муниципального образования Староминский район 

Акт № ______ 
обследования земельного участка, расположенного по адресу:  

                                                                                                                                    

«      »              201  г                                                                          ст. Староминская 

Время обследования: «     » час «     » мин.  

На основании обращения ______________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Обследование провели: 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                     

(должность, фамилия, имя, отчество,  лица, составившего акт) 

При проведении обследования присутствовали: 
                                                                                                                                                           

                                                                                                                              
(Ф.И.О.,  адрес места жительства, телефон) 

В результате проведенного обследования установлено:                                            
                                                                                                                                   
                                                                                                                                    
В ходе обследования производились:                                                              

( фото-видео съемка) 

К акту прилагается :                               
Подписи лиц, проводивших обследование: 
 

_____________________                                                                                                                                               
         (подпись)                                                                                                                                           (И.О. Фамилия) 
_____________________                                                                                                                                               
         (подпись)                                                                                                                                           (И.О. Фамилия) 
_____________________                                                                                                                                               
         (подпись)                                                                                                                                           (И.О. Фамилия) 
_____________________                                                                                                                                               
         (подпись)                                                                                                                                           (И.О. Фамилия) 
_____________________                                                                                                                                               
         (подпись)                                                                                                                                           (И.О. Фамилия) 
 

Присутствующий:       
 ______________________                                                                                                               ____________________ 
                (подпись)                                                                                                                                  (И.О. Фамилия) 


