
АДМИНИСТРАЦИrI
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от З0.1 1.2021 года

Об утверждении Адlчlинистративного реглаN{ента предоставJIения
NIуницилальной Услуги <<IlредоставJIеtlие земельньlх участков в
собс t веннос гь граждан бесллаl но,,

___ _Р со9lветсТвии с ФелерапьНыми законаNIИ от 06 октября 2003 rода J\Гр1Зl-ФЗ (об общих принципах организации местного самоулравления в
Российской Федерации>, от 27 июля 2010 года J\! 210-ФЗ <Об Брганизации
предоставления государственных и NIуниципаIьных услуI), Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 мая 

'20i1 
года N! 373 (о

}l!51

предоставленшI
в собственность

Н.Н, Штыль

разработке и утверждении административных регламентов исполнениlI
государственных функций и ад[шнистративных регламентов предоставJIения
государственных услуг)j руководствуясь ycTaBoN{ Плотниковского сельского
посе,lения, ад\{инистрация ГL,rотниковского сельского посепения .Щаниловского
Nlуниципаr]ьного района Вопrоградской области
ПоСТАНоВ,rUIЕТ:

1. Утвердить Адп,tинистративный реглалtент
мунишипальной услуги <предоставление земельных участков
t раж;ан беспла t но,, соlЛасно прилоrкению.

2. Настоящее постановJiецие вступает в силу со дня elo lrодписания и
подле)Itит официапьнол,Iу обнародованию.

З. Контроль испоJIненця настоящего постановления
собой.

оставляю за

И.О, Главы администрации
Плотниковского сельского посе.]rениlI



Утвержден постановлением
адNlиЕистрации ПлотЕиковскоIо

сельского поселеfiия
,Щаниловского муниципмьiiого райоЕа

Во,]Iоградской области
от 30.11.2021 г. Ns51

Административный регламент
предоставлеция муничипальной услуги <<предоставление земельных

участков в собственность гра?|tдан бесплатно)

1. общие положения

1. 1. Предмет регулирования
настоящий административный jегламент устанав.]rивает порядокпредоставления муниципапьной услуги <Предоставление земельньIх )/частков всобственность граждан бесплатно) (далее - N.Iупrrцпrr-*u, усrrуга; и стандартлредоставления муниципальной услуги, в том чисJIе олределяет сроки ипоследовательность адfi{инистративных процедур при llредоставлении

муrтиципапьной услуги адмиfiис,Iрацr." Гlлоrнипойо.о Ъ"пu"r,u.о поселения
!аниловского муrrrrцrl.,-"по.о рчЙона Волгоградскол .оо""r".l,2. Заявителями на
следующие граждане,,"о"".,:,*:;:i;. тfi:н#нхх;"i}lыiкж;
услуIи:

1.2.1 Гра;кдане Российской Федерации, постоянно проживающие натерритории Волгогралской области в течение не менее IuIти лет)неIIосредственно предшеств}1ощих дате подачи ими заявления о постановке на
учет в целях послед}lIощего предоставJ]ения земельных участков всобственность бесплатно, (их уполномоченные представители), обратившиеся
за предоставлением земельного участка в собственность бесплатно для ведения
лич ного подсобного \о}яйс lBa1) являющиеся 

",J;*;"х}"i}Т*хъ;:#;*"-люченных вгосударственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, взявшиI,1 насебя в установленном порядке обязательства 
"о 

;"";;;; .о"ударственной
службы, переселившимся в приграничные районы Российской Федерации;2) являющиеся военнослужащими, проходящими военную службу поконц)актуJ общая продолжитеJIьность службы которых составляет l0 лет иболее;

__ 3) подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы наЧернобыльской АЭС;

, 4) постоянно проживающие и работающие в сельском поселении(педагогические работники общеоЪразовател"п"r"--'-о- лошкольных
образовательных организаций, медицинские работники, социальные работники,работники культуры, специаписты " obnu"rn u"r"prr"u|"r, работникиорганизаций федеральной почтовой a""a", y.ru"rno""," y.ronnonor""n","
полиции);



5) окончившие профессиональные образовательные организации и (или)
образовательные организации высшего образования сельскохозяйственного
профиля и состоящие в трудовых отношениях с юридическими лицами или
индивидуаJIьныМи предпринимателями, признанными се,,rьскохозяйственныNlи
товаропроизводите;UIN{и в соответствии со статьей 3 Федерального закона от
29.12.2006 Ns 264-ФЗ <О развитии сельского хозяйства>;

6) являющиеся ветераItами Великой отечественной войны, BeTepaнaмrr
боевых действий;

7) являющиеся членами молодой семъи, проживающие в се]Iьских
поседениях Волгоградской области.

1.2.2. Грахдане Российской Федерации, постоянно проживаюцие на
территории Волгоградской области в течение не менес IuIти летj
непосредственно предшествующих дате подачи ими заявления о постановке на
учет в целях последующего предоставления земельных участков в
собственность бесплатно, (их уполномоченные представители), обратившиеся
за предоставлением зеNlельного участка в собственность бесплатно для
индивидуаrIьного жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства в tраницах flпотниковского сельского поселения [аниловского
муниципаJIьного района Волгоградской области:

l) имеюlцие трех и более несовершеннолетних детей, в том чисJlе
находящихся под опекой или попечительством или переданных на воспитание
.lo договору о приемной семье, а также совершеннолетних детей в возрасrе до
23 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиопuп""",,
образовате",rьных организациях и образовательных организациях высшего
образования по очной форме об;"rения, при условии совместного проживания
гражданина и его детей (далее - граждане, имеющие трех и более детей);

2) удостоенные звания почетного грах(данина муниципального района
Волгоградской области;

3) являющиеся родителями ребенка-инвалида и проживающие с ниN,l
совместно:

4) являющиеся членаNlи сеIfьи погибшего (улrершего) Героя Советского
Союза, Героя Российской Федерации, полного кавацера ордена Славы.

1.2,3. Гражданин признается постоянно проживающим на территории
волгоградской области в течение не менее пяти лет, непосредственно
предшествующих дате подачи зfuIвлениJI о постановке на учет в целях
последующегО предоставления земельного }п{астка в собственность бесплатно,
при нацичии сведений, подтверя{дающих его место жительства на территории
волгоградской области в течение не менее 1765 дней сумлrарно в течение пяти
лет! непосредственно предшествующих дате подачи заявления о постановке на

учет в целях последующего предоставления земельного гастка в
собственность бесплатно,

1.3, Порядок инфорлrирования заявителей
муниципальной услуги

о предоставпении

1,З.1 Сведения о лlесте нахождения, контактных телефонах и графике
работы адlчtинистрации Гfпотниковского сельскоIо поселения {аниловского
муниципаlrьного района Волгоrрадской области, организаций, участвlтощих в
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предоставлении муницилапьной услуги, многофункционаJIьного центра (дшее
МФI{):

- администрация ГIлотниковского сельского поселения [аниловского
муниципального района Волгоградской области, адрес: 40338 1, Волгоградская
область, !аниловский район, х. Плотников l-й, ул. I-{ентральная, З4, телефон:
8(84461)55б97, 55639, график работы: понедельник-гUIтница с 08.00 до 16.12
часовJ выходные лни: суббота и воскресенье и праздничные дни;l.З.2,
Информацию о порядке предоставления муниципальной усJrуr,и заявитель
может получить:

непосредственно в администрации Гlпотниковского ce]Ibcкoгo
!аниловского МVНИlIИПЕL.IЬНОГО раиона Волгогралской
(информационные стендь], устное информирование по телефону, а также на
личном прие]!1е L{униципыъными слу]r<ащими адмиЕис]рации Плотниковского
сельского посеJIениII Даниловского муниципаJIьного района Волгоградской
обпасти);

по почте, в том числе электронной (plotnikov- 169@mail.ru), в сщчае
письменного обращешоl заявителя;

в сети Интернет на официапьном сайте администрации flпотниковского
сельского посе]Iения !аниловского муниципапьfiого района Волгоградской
об:rасти (http://admplotnikov.rц) (да,лее - официальный сайт улолномоченного
органа), на Едином портале государственных и муниципа.JIьных услуг,
явJIяющемся федеральной государственной информачионной системой,
обеспечивающей предоставление государственных и муниципа]rьных услуг в
электронной форме (далее Единый лортал государсrвенных и муниципаJIьных
услуг) (п.ww,gosusIugi.Tц), в государственной информационной системе
<Портап государственных и муниципаJIьных услуг (функций) ВоIгоградской
об:rасти) (htp://uslugi.volganet.ru) (дапее - Региональный портал
государствённых и муниципальных услуг).

2. Станларт предоставлеItия муниципальной услуги

2.1. Наименованr" rу"rчйrr-""ой услуги - <Предосlавление земельных
участков в собственность гралtдан бесплатно).

2,2, Муниципалъная услуга предоставляется адмияистрацией
Плотниковского сельского поселеншl Даниловского муниципального района
Волгоградской области (далее - уполномоченный орган).

2.з. Результатом предоставления муниципацьной услуги является:
- решение уполноN{оченного органа о постановке на учет (об отказе в

постановке на 1"leT) гражданиЕа в целях последующего предоставления
гражданину земельного участка в собственность бесплатно;

- решение о возможности (невозможности) предоставления земельного
участка в собственность бесплатно (в случае, если земельный )/часток
не поставпен на государственный кадастровый 1^re1 либо границы земельного
участка, поставленного на государственный кадастровый учет, подпежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 Ns 218-ФЗ (о
государственной регистрации недвижимости>);

поселения
области
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- решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) земельного
участка в собственность бесплаr.но.

2.4. Срок прелоставления муниципальной услуги.
решение о постановке гражданина (об отказе в лостановке) на учет вцелях послед}тощего предоставления земеJ]ьного участка в собственность

бесплатно принимается не позднее 30 дней со о"" Ъо"rуrrо"п", збIвлениJI и
документов, указанных в пунктах 2.6-2.8 настоящего адпlинцстративного
регпамента.

решение о возможности или невозможности предоставления земельного
участка в собственность гратtдан бесплатно принимается в течение 30 рабочих
днеЙ со дня поступления от гражданина документов, указанных в пункте 2.9.1
настоящего адillинистративного регламента.

Решение о предоставJ]ении (об отказе в предоставлении) граrкданину
земепьного участка в собственность бесплатно принимается в срок не более чем
З0 дней со дня поступления заrIвления о предоставлении земельного участка.2.5. ГIравовой основой для предоставлениJI муниципальной услугиявляются следующие норN{ативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации (<Российскм газета>, Nл 7,
21.01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации, 26.01.2009,
Nэ 4, ст. 445, <ПарлаN{ентская газета>, Jrгq 4,2З - 29.01.2009);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10,200l л! 1з6-Фз
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, Ns 44, ст. 4147,
<<Парламентская газета), N! 204 - 2o5,30,10.200i, <Российская газета>. Ns 2i ] -
2 l 2. ]0, l0.200I );

ФедеральныЙ закон от 25.10,2001 м 1з7-ФЗ <<О введении в действие
земельного кодекса Российской Федерации) (собрание заttонодательства
Российской Федерации, 2001, N9 44, cT.4l48, <ПарламЪнтская Iазета),.ф 204 -
205, 30.10.2001, <Российская газеты, Nэ 211 - 212, 30.10.2001);

Федеральный закон от 02.05,200б Nq 59-ФЗ (О порядке рассмотренияобрацений граждан Российской Федерации> (собраниъ законодательства
Российской Федерации,08.05.2006, Л! 19, ст. 2060, <РБссийская газета), N! 95,
05.05.2006);

Федеральный закон оТ 27.07.2006 JVlr 152-Фз <О персонtL,,tьньш данных))(<Российская газета>, JYl 165, 29.о7,20о6, (Собрание законодательства РФ>,
31.07.2006, J\! 31 (1 ч,), ст. 3451, <ПарламJнтская газеты, Nl l26-127,
03.08.2006);

Федеральный закон от 24.о7.20о7 м 221-ФЗ <О кадастровой
деятеJIьности)) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, Ng з 1,
ст. 40l7, (Российская газетаi), л! 1б5,01.08.2007, <<ПарламентЪкая Iазета),,N{s 99
- 101,09.08.2007);

Федерапьный закон от 09.02.2009 Nl 8-ФЗ <об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправленlr;l>) (<Российская газето, J\ч 25, 13.02.2009, <Собрание
законодательства Российской Федерации>, 16.02.2009, Ng 7, ст. 7'76,
,,Парлаvенtская tазета,,. Jrгч 8. lJ - Iq.02,2009):



Федеральньй закон от 21,07.2010 JV! 210-ФЗ <Об организации
предоставлениJl государственных ц муниципапьных услуг) (Собрание
законодательства Российской Фелерации, 02.08.2010, Ns 31, ст. 4179,
<<Российская газетa>, Л! 168, З0.07.2010);

Федеральный закон от 06.04.2011 М бЗ-ФЗ <Об электронной подписи),
(<Парламентская газета>, Л! 17,08 - 14.04.2011, <Российская газета>, )lЪ 75,

08.04,20l1, <Собрание законодательства Российской Федерации>, 11.04.2011,
Ns l5, ст.2036);

Федеральный закон от 1З.07.2015 Ns 218-ФЗ <<О госу.ларственной

реl-истрации недвиjкимостиr) (<Российская газета), N9 156, 17.07.20l5,
<Собрание законодательства РФ>,20.07.2015, Nl 29 (часть I), ст. 4344);

Федера-чьный закон от 0З.07.2016 Л9 334-ФЗ <<О внесении измененrtй в

Зепtельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатеJIьные акты
Российской Федерации> (Официапьный интернет-портаJI правовой информации
http://www.pravo.gov.lT, 04.07.2016, <Собрание законодатеrIьства РФ),
04.07.2016, Nc 27 (часть Il), ст. 4267, <Российская газето>, Nl 149, 08.07.20l6);

постановJIение Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
Jф бЗ4 (О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за пол)/чением государственных и муниципальных успуг)
((Российская газета), J\! 148, 02.07,2012, <Собрание законодательства РФi>,

02.07.2012, Л! 27, ст. З744);
постановJIение Правительства Российской Федерации от 25.08.2012

Л! 852 (Об ),тверждении Правил ислользования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за rrолучением государственных и
NIуниципаJIьных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и

утверждения административных реглаN{ецтов 11редоставления государственных

услуu (<РоссийскбI газета)>) Л! 200,31.08.2012, <Собрание законодательства
РФ", Nlr ]6. 0J,Oq.20l 2. с r. 490З):

постановление Правительства Российской Федерации от 26.0З.2016
Nl 2Зб (О требованиях к предоставJIению в электронной форме
государственнь]х и Nlуниципальных усjIуг>> (Офичиальный интернет-портаI
правовой информации http://wwiv.pravo.gov.ru,05.04.2016, <<Российская газетач,

Ns 75, 08.04.2016, <<Собрание законодательства Российской Федерации>,
11.04,2016, ЛЪ 15, ст. 2084);

приказ Минэкономразвития России от l4.01.2015 Ns 7 (Об утверждеЕии
порядка и способов подачи заявлений об 1твержлении схемы расположениJI
земельного участка или земельных участков на кадастровоN,I плане территории,
заявJIенlш о проведении аукциона по продаже земельного гIастка,
находящегося в государственной или муниципапьной собственности, или
аукциона на право закJIючения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявлеция

о предваритепьноý{ согласовании предоставления земеJIьного участкаr
находящегося в государственной или муниципапьной собственности, заяв]Iения

о предоставпении зеNlе]lьного участка, находящегося в государственной или

ллуниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и
(или) земельных Участков, находящихся в госудаЁственной или муtlиципальной
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собственности, и земельных участков, находящихся в частноЙ
форме электронных документов с использованием

собственности, в
информационно-

телекоммуникационной сети ((Интернет), а так;ке требований к их формату>
(Официальный интернет-портаJI правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
27.02.2015);

Закон Волгоградской области от 1,4.07.2015 JYs 123-ОД (О
предоставJIении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципапьной собственности, в собственность граждан бесплатно) (далее -
Закон Волгогралской области Nэ 12З-О,Щ) (<Волгоградская правдо, J{ч l23,
18.07.2015);

постановление Администрации Волгоградской обл. от 09,11,20i5
Nl 664-п (О государственной информационной системе (Портал
государственных и муниципалъных услуг (функций) Волгоградской области>)
(Официальный интернет-портап правовой инфорлrации htp://www.pravo.gov,ru,
1 3. l 1.20 1 5, <Волгоградская правда>, JФ 1 75, 1 7. l 1.20 1 5);

приказ комитета по управлению государственным имуществом
Волгоградской области от З1.07.2015 Л! 22-н <Об утверждении формы книги
учета _граждан в целях послед}тощего предоставленш1 земельных участков в
собственность бесплатно) (<Волгоградская правдD, N9 l33, 1 1.08.2015);

приказ комитета по управлению государственным имуществом
Волгоградской области от 0,1.06,2021 Ns З2-н (Об утверждении lrримсрных
форпл заявлений, представляемых в цеJшх последующего предоставления
земельного участка в собственность бесплатно>> (Официальньй интерttет-
портап лравовой инфорпIации htp:фTavo.gov.ru, 07 .06.2021, ce,reBoe lrздание
(ВоIгоград.Ру) www.pravo.volgograd.rr-r,07.06.2021, <Волгоградская правда>,
Nlr 69, 18.06.2021)

приказ комитета по управлению Iосударственным имуществом
Волгоградской области от 14.08.2015 Nр 29-н <Об утверждении Порядка
формирования и веденIuI единого реестра граlкдан, получивших земельные
участки в собственность бесплаftlО flа территории Волгоградской области, а
также направления и включения сведений в единый реестр> (<Волгоградская
правдD, Л! 139, 25.08.2015);

устав Плотниковского сельского
муниципыIьного района Волгоградской области

поселения !аниловского

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель дол;кен
представить самостоятельно дJlя постановки на учет в цеJшх последуощего
предоставления ему земе"lrьного участка в собственность бесплатно.

Гражданин, изъявивший желание поJtучить в собственность бесплатно
земельный участок, подает заrIвление о постановке на гrет в цеJшх
последlтощего предостав.]Iения земельного )частка в собственность бесплатно
(дапее - заявление о постановке на )л{ет. заявление), содержащее согIасие на
обработку персонаJIьных данных в слуlбж и в форме, установленных
Федерапьным законом от 27.07.200б JЮ 152-ФЗ <О персональных данныю).*+

В случае подачи заJrвления о постановке на учет гражданами,
являющиNlися членами пtолодой семьи, проживаIощими в сельских поселениях
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Волгоградской области, такое заявJrение

родителем (в неполной семье).
В слl"rае подачи заявлениJ{ о постановке на учет гражданаN{и,

явпяющимися родитеJIями ребенка-инвалида и проживающими с ним

совместно, такое заявление подается одним из родите:lей ребенка-инвалида,
прох(ивающим с ним совNtестцо.

к заявлению о постановке ца учет прилагаются следуощие документы:
2.6.1. гражданами, являющимися членами кa!зачьих обществ, включенных

в государственный реестр казачьих общес,tв Российской Федерации, взявшие

на себя в установленном порядке обязательства по несению госуларственной

службы, переселившимися в приграничные раЙоны РоссиЙской Федерации

след}1ощие документы:
1) копия документа, подтверждающего полноNIочII{ представителя

збlвителя действовать от его иlчIени, в случае если за предоставлением

муниципальной услуги обращается представитель заrlвитеJul;

2) копия пасrrорта или документа, его заменяющего;
з) документ, подтверждающий членство гражданина в казачьем

обществе, включенном в государственный реестр казачьих обществ Российской
Федерации;

4) копиrl решения общего собрания казачьего общества,

подтверждающего принятие гражданином обязателъств по несению

государственной сJIужбы;
2.6.2, гражданами, яв,гlяюциNlися военнослужащими, проходящи]!Iи

военную службУ по контракту, общая продолжитепъность службы которых

составляет 10 пет и более, следующие документы:
1) копия док}мента, подтверждающего полномочrя представителя

заявителя действовать от его имени, в сJIучае если за предоставлениеN{

муниципальной услуги обращается представитель заявителя;

2) копия паспорта или документа, его заменяющего;
З) выписка из послужного списка военнослужащего либо справка о

подтверждающая,дтвер что общая

подается одним из супругов лиOо

прохояtДении Военнои сJIудоы, lloлIlj€Ijrклаtuщil)r, 1rU Uчщй
продолжительностъ военной слуlкбы по контракту гражданиI]а составrrяет 10

сбы,военнои сJIуд

лет и более;
2.6.3. грахданапли, подвергшимися воздействию радиации вследствие

катастрофы на ЧернобыльскоЙ АЭС, следlтощие документы:
1) коппя докуNlента, подтвер}(дающего полномочия представитеJUI

заявитеJIя действовать от его имени, в сJIглае если за предоставjIением

N{униципальной услуги обращается представитель заявителя;

2) копия паспорта или доLтмента! его за.п,{еняющего;

3) копия удостоверения получившего или перенесшего луrевую болезнь и

другие заболеванIu{, связанные с радпационным воздействием вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС, и (или) ставшего инвалидом всflедствие

чернобыльской катастрофы, или копия удостоверения )/частяика ликвидации

Irоспедствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, или копия специального

удостоверения единого образца граждан. лодвергшихся воздействию радиации
всJIедствие катастрофы на Чернобьurьской АЭС, или копия справки о



проживании (работе) в зоне проживания с льготным социально-экономическим
статусом (для решения вопросов пенсионного обеспечения);

2.6.4. гражданад.rи, постоянно проживающими и работающими в сельском

поселении (педагогические работники общеобразовательных и дошкольных
образовательньш организаций, медицинские работники, социаJIьные работники,

работникИ культуры, специа].истЫ в области веlеринарии, работники
организаций федеральной почтовой связи, участковые уполномоченные
полиции), следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего полномочиJI представителя

заявителя действовать от его имени, в слriае если за предоставлением

муниципальной услуги обращается представитель заявите.]lя;

2) копия паспорта или документа, его заменяющего;
2.6.5. гражданами, окончившими профессиональные образовательные

организации и (или) образовательные организации высшего образования

сельскохозяйственного профиля и состоящими в 'Iрудовых отношениях с

юридическими лицами или индивидуаJIьными предприниматеJUIми,

признанI]ыми сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии
со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 Nq 264-ФЗ <О развитии
сельского хозяйствa))] следующие докуN{енты:

1) копия документа, подтверждающего полномочIiя представителя

заriвителя действовать от его имени, в сл)rчае если за предоставлением
муниципальной услуги обращается представитель заJIвителя;

2) копия паспорта иJIи документа! elo заменяющего;
3) копия документа об образовании и (или) о квалификачии,

подтверждаюцего окончание профессионалъной образовательной организации
или образоватепъной организации высшего образования сельскохозяйственного
профиля, в сл)/чае выдачи таких документов в 1992-1995 годах организацияNlи,

осуществляющими образовательную деятельность на территории Российской
Федерации;

2.6.6. гражданами, являюU{имися ветеранами ВеJIикой отечественной
войны, ветеранами боевых действцй, следующие документы:

1) копия документа, riодтверждающеrо полномочия представителя

заявителя действовать от его имени, В сл)rчае есJIи за предоставлецием

пrуниципальной услуги обращается представитель заявителя;
2) копия паспорта или документа, его заменяющего;
3) копия удостоверения ветерана Великой отечественной войны ипи

копия удостоверения ветерана боевых действий, или копия свидетельства
(удостоверения) о праве на льготы, образец которого утвержден до 1 января

1992 года;
2,6,7, гражданами, являюцимися членами молодой семьиJ

про)ItивающиNlи в сельских поселениях Волгоградской области, следlrощие

документы:
1) копиЯ документаJ подтверждаюцего полномочия представителя

заявителя действовать от его имени, в случае еспи за предоставлением

муниципальной услуги обращается представитепь заявителJ{;
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2) копия паспорта каждого из супругов, родитеJuI (в неполной семье) или

документа, его замеЕяющего;
3) копии свидетельств о рождении детей (дпя неполной семьи) в случае

выдачи таких свидетельств компетентными органами иностранного
t осударс l ва и их нотариально 1лос l оверенный леревод на русски й язык:

4) копия свидетельства о браке (для полной семьи) в сл)лае выдачи
такого свидетельства компетентными органами иностранного государства и его
нотариацъно удостоверенный перевод на русский язык;

5) копии свидетельств об усыновлении (для неполной семьи) в случае
выдачи таких свидетельств орIанами записи актов гражданского состояния или
консупьскими учрежденшIми Российской Федерации (rrр" наличии

усыновленных детей, сведения о родителях (одном из родителей) которых
сохранены в записи акта о роя(дении усыновленного ребенка);

2.6.8. гражданами, удостоенными звания почетного гражданина
муниципаrIьного района Волгоградской области, следующие доkтменть1:

1) копия док}ъ{ента, подтверждающего полномочлUl представителя
зaUIвитеJlя действовать от его имениJ в сJIучае если за предоставJIением
муниципальной услуги обращается представитель заявитеJu1;

2) копия паспорта и]1и документа, его заменяющего;
2.6.9. гражданами, являющимися родителями ребенка-инвапида и

проживающими с ним coBNIecTHo, следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего полномочия представитеJUI

заявите,[я действовать от его имени, в слr{ае если за предоставление]r,I

муниципальной услуги обращается представитель заявителя;
2) копия паспорта иJIи документа, его заменяющего;
З) колия паспорта ребенка-инвалида или свидетельства о рождении

ребенка-инвалида в случае выдачи такого свидетельства компетентными
органами инос]ранного государства и его нотарIlально удостоверенный
перевод на русский язык;

4) копия свидетельства об усыновлении в случае выдачи такого
свидетельства органами зациси актов граl(данского состояния или
консульскими учреждениями Российской Федерации (rр, наrlиqии

усыIlовленных детей, сведения о родителях (одном из родителей) которых
сохранены в записи акта о рождении усыновленного ребенка);

2.6.10. граlкданами, имеющими трех и более детей, с:rед},тощие

документы:
1) копия документа, подтверждающего полномочия представитеJul

заявитепя действовать от его имени, в случае есJIи за предоставлением
плуниципальной услуги обращается представитель заrIвителя;

2) копия паспорта или документа, его заменяющего, копии паспортов,
свидетепьств о ро]кдении детей в сл)лае выдачи таких свидетельств
компетентныNIи органаNм иностранного государства и их нотариаJIьно

улостоверенный лерево: на р)сский язык:
3) копии свидетеlIьств об усыновлении в сJlучае выдачи таких

свидетепьств органаN,Iи записи актов гражданско|о состоянIrI иJIи консульскими

учреждениями Российской Федерации (при наличии усыновпенных детей,
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сведеншI о родителях (одном из родителеЙ) которых сохранены в заIIиси акта орождении усыновленноIо ребенка);
2.6.1 1, гражданами, являющимися членами семьи погибшего (умершего)Героя Советского Союза, Героя Российской Ф.;Й;;, "rrолного 

кавалераордена Славы, следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего полномочия представителязаявителя действовать от его имени, в слr{ае если за llредоставлением

муниципальной услуги обрацается представитель збIвителJI;
_ 2) копиЯ паспорта или док}.N{еЕтаJ его замеюIющего (&rя ка:кдоrо изобратившихся членов семьи по.rrб...о 1yr"p.".oji"fr, Ъоu"..по.о Co,o.u,ГероялРоссийской Федерации, лолного кавалера ордена Славы);

_3) докупtент, подтверждающий бчп, род-ur;р;;йпп" (грахдан) спогибшим (уплершим) Героем Совйск*Ъ с"..", 
'- 
flр""; 'i';;;;;;";Федерации, полным каваJIером ордена Славы 1.u"д"raп""r"uЪ государственной

регистрации актов гракданского состояни,I (заключения брака, рождения) вслучае выдачи таких свидетельств компетентныr" op.un'*n ;;й;;;;.;государства и их нотариацьно удостоверенный .r.р""од nu ру""*ий язык), - длякаждого из обратившихся членов семьи погибшеrо jумершеrо; l-ерояСоветского Союза, Героя Российской Ф.д"рuцrп, ;;;".; KaвaJrepa орденаСлавы;
4) документ, подтверждающий присвоение погибшему (умершему)гражданину - Герою Советского Союiа, Герою Российкой Федерации,поJIному KaBа.llepy ордена Славы соответствJдощего званиJI (орденская книтtка,удостоверениеl граD{ота о присвоении aооru"r".uуaщ"ii государственнойнаграды или решение суда о подтверждении соотв"тсrвующего бЙчj;5) копия свидетельства с

герояiоссийскойь.,;о;;;,"J;;:Хffffi 
"&;;"r#,,:;::Нfr ;:"""r"*TaKoIo свидетельства коD{петен

нотариаlьно удосrо""р"п"",it nýffi :ХТ:ЖТ:Т:ННОГО 
ГОСУДаРСТВа И его

6) нотариально оформленное заявление об отказе от доли в праве общейдолевой собственности на земельный you"aon apurnrun'" - nn""ou aaruraпогибшего (уiuершего) Героя Советскоrо io..u, Г"ро" ВБ"сийской Федерации,полного каваJIера ордена Славы в случае предоставления земельного )/частка в
;обственнlс1, только одноN[у или нескольким членам семьи погибшеfо(умершего) Героя Советского Союза, Героя Российской Фе!-"рчциrr, ,rол"ого

::",,т;о' 1o:.-:i-ar^1"];1 
м)лtае, когда заявление об отказе от доли в правеUuшеи долевои соосIвенности на земельный учасIок подаетсянесовершеннолетним в возрасте от 14 до l8 лет, такое зчявле"ие оформпяеrся 

"согласия его законноIо представителя, За малолетних и недееспособныхграждан заявленИе об отказе от доли в праве общей долевой собственностиофорпrляют их законные представители;
2.7, При обращении в уполноN{оченный орган не по месту своегожительства в заявлении о постаr
_заJIвителемJ,о"*,"".;;i,*;ъffi *T"#J#;T;i;T;";,"^,"

границах Плотниковского cel
приIUlтомрешенииrпо,'оо*о'Jiiът"Ё""","Jffi .;;,9"TJ:H;;fl :н;
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жительства грa)кданина об отказе в постановке на учет в связи с отсу:tствием

возможности предоставления земеJIьного участка в собственность бесплатно на

территории городского поселения по месту жительства гражданина;

- заrlвителемl проживающим в поселении, расположенном в

иного муниципаIьIrого района, информациJ{ о ранее принятом

уполномоченЕого органа соответствующего муниципального раиона,

городского(их) поселения(й) (при наличии) по месту проживания гражданина
района,

об отказе в постановке на учет в связи с отсутствием возможности

предоставления земельного участка в собственность бесплатно на территории

".n".nrr" 
поселений, городского(их) поселения(й) (пр' наличии),

расположенных в границах муниципаlrьного района, по месту жительства

гражданина,
- заявитеJIем! про){iиваюцим в городском округе, - информация о ранее

приrUIтоМ решении упоJIномоченного органа городского округа по N{ecTy

житеJIьства гражданина об отказе в постановке на г{_ет в связи с отсутствиеNI

возмоjкности предоставпения земельного участка в собственность бесплатно на

территории городского округа по месту хtительства гражданина,

2.8. Перечень док}ментов (информачии), которые за,lвители вправе

представить по собственной инициативе при подаче за,Iвления о постановке

на учет,
2.8.1. Заявители, указанные в пунктах 2.6.1-2,6,10 настоящего

административного реглаNлен,rа, - решение сула об установлении факта

постоянного проживания гражданина на территории Волгоградской области

(в случае, если прилаIаемаJI к заJ{вJIению копиJI паспорта или докуNIента, его

заj\,Iеняющего, не содер)t{и,l, информации, подтверждающей лостоянное

проживание на территории Волгоградской области в течение не менее пяти лет,

непосредственно предшествующих дате подачи заявления),

2.8,2. Заявители, указанные в пункте 2.б.l настоящего административцого

регJlамента, дополнитеJIьно к документам, указанным в пункте 2,8,1 настоящего

административного регламента{'- доLтмент (информацию), подтверrкдающий

(подтверждающУю) внесение казачьегО общества в государственный реестр

казачьих обществ Российской Федерации.
2.8.З.Заявители, указанные в пункте 2.6.4 настоящего административного

регlrамента, дополнительно к документам, указанным в пункте 2 8 1 настояшего

ад},1инистративного регJIа]!lента, - копию трудовой книlкки и (или) сведения о

трудовой деятельности, оформленные в установпенном трудовым

законодате.ltьством порядке, либо копию иного документа, подтверждающего,

что гражданин работает в селъском поселении в качестве педагогического

рчбоr"r.ка обцеобразоватепьной ипи дошкольной_ образовательной

организации, медицинского работника, социального работника, работника
культуры, специаписта в области ветеринарии, должностного ;Iица или

работника организации федеральной почтовой связи, участкового

упопноNlоченного полиции;
2.8.4. Заявители, указанные в пункте 2.6.5 ластоящего административного

регламента, дополнительно к докуNlеЕтам, указанным в пункте 2,8,1 настоящего

адl!{инистративного реглаNlента:

граIlицах
решении
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l) документ (информацию), подтверждающий (подтверждающlTо), что

юридическое Jlицо или индивидуальный предприниматеJIь, с которым

граjкданин состоит в трудовых отношениях, цмеет статус

съльскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии со статьей З

Федерального закона от 29.12.2006 Ns 264-ФЗ <О развитии сельского

хозяйство>;
2) копию док}ъ{ента об образовании и (или) о квалификации,

подтверждаюUiеГо окончание профессиональной образовательной организации

или образовательной организации высшего образования сеJlьскохозяйственного

профиля;
3) копия трудовой книжки и (ипи) сведения о трудовой деятельности,

оформленные в установленном трудовым законодательством порядке, либо

копия ц)удового договора, закJIюченного грa)кданином с юридическим лицоN{

и.]Iи индивидуаJIьным предпринимателем,
2.8.5. Заявители, указанные в пункте 2.6.7 настоящего административного

регламента, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.8.1 настояrцего

адми н истра lи вного регла]tIента:
1) копию свидетельства о регистрации по месту пребывания детей и (или)

копия свидетельства о регистрации по месту жительства детей, не достигших
возраста 14 лет, акт обследования условий жизни несовершеннолетнего

гражданина и его сеN{ьи по форме, утвержденной приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 10.01,2019 Nq 4 <О ремизации
отдельньIх вопросоВ осуществления оI1еки и попечительства в отношении

несовершеннолетних граждав)), или решение суда об установлении факта
сов\lестного проживания гра)кданина и его де гей:

2) копии свидетельств о рождении детей (для неполной семьи);

З) коiию свидетельства о браке (для полной семьи),
2.8.6. Заявители, указанные в пункте 2.6.8 настоящего административного

регламента, допОлнительно к документам, указанным в пункте 2.8.'l настоящего

адNIинистративного регламента,, копию докумеЕта, подтверждающего

присвоение таждалину звания почеtного граlкданина муниttилального района
Волгоградской области.

2.8.7. Заявители, указанные в пункте 2,6.9 настоящего административного

регламента, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.8.1 настоящего

административного регламента:
1) копию свидетельства о регистрации по месту пребывания детей и (или)

копия свидетельства о регистрации по месту жительства детей, не достигlцих
возраста 14 лет, акт обследования условий жизни несовершенно,петнего

tражда,нина и его сеNlьи по форме, утвержденной rrриказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 10.01,2019 ]ф 4 (О реализации
отдельньш вопросов осуществления опеки и попечитеJlьства в отношении

несовершеннолетних граждан)), или решение суда об установлении факта
coB\lecтHol о проживанrlя I ражданина и el о ребенка-инвалила:

2) копию документа, подтверждающего факт установления инваJIидности

ребенка;
З) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида.
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2.8.8. Заявители, указанные в rlунктах 2.6.10 настоящего
админцстративного 

регламента, дополнительно к документам! указанным в

пункте 2.8. 1 настоящего адNlинистративного регламента:1) копию свидетельства о регистрации по месту пребывания
несовершеннолетнrтх детеЙ и (или) совершеннолетних детей в возрасте до
2З лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессио"-u""r,
образовательных организациях и образовательнur" орaч"rrauц"rr, высшего
образования по очной форме обlчения, и (или) копия сtsидетельства о
регистрации по месту )tlиТеJIьсТВа детей, не достигших возраста 14 лет, акт
обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи по
форпле, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 10.01.20l9 Ns 4 (О реапизации отдепьцых вопросов
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан), или решение суда об установлении факта совместного проживания
гражданина и его детей;

2) копию договора о приелrной семье, закJIюченного между оргаЕом
опеки и попечительства и лриемfiыми родитеJUIми (родителем) (в слl.rае, если

опекуна или
назначенные

заявителем является родитель в приемной семье);
з) копию акта орг&tа опеки и попечительства о назначении

попечителя (в случае, если заявителями являются граждане,
опекунаN{и или попечителями несовершеннолетних детей);

4 ) кол ии свиле tел ьс t в о роrклени и ле гей;
5) локументы, подтверждающие обучение совершенно.ilетних детей в

возрасте до 2З лет в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и образовательнur" орaч"rruцоо' высшего
образования по очной форме обучения, для грчжда", имеющих указанных
детей.

2.8.9. Заявители, указанные в пункта,х 2.6.1 l настоящеl о
адN,Iинистративного регламента:

1) копию свидетельства о регистрации по месту жительства детей, не
достигших возраста 14 лет, и.(или) решение суда об установлении факта
постоянного проживания гражданина на территории Волгоградской области;

2) документ, подтверждающий факт родства гражданина (граждан) с
погибшим (умершим) Героем Советского Союза, Героем Российской
Федерации, полныI,1 каваJIером ордена Славы (свидетельство о браке,
свидетельство о рождении, решение суда об установлении соответств),Iощего
факта), - для каждогО из обратившихсЯ членов семьи погибшего (умершего)
Героя СоветскоГо Союза, Героя Российской Федерации, поJlного KaBа.llepa
ордена Славы;

3) докуплент, подтверждающий факт смерти гражданина - Героя
Советского Союза, Героя Российской Федерации, лолного кав?Urера ордена
славы (свидетельство о смерти, решение суда о признании гражданина
умершиI"I);

4) письменное согласие органов опеки и попечительства в случае отказа
от доли в праве общей долевой собственнорти на земельный участок
несовершеннолетнего (недееспособного) гражданина - члена семьи погибшего
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(умершего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного

кавапера ордена Славы.
в слуrае если к заявJIению не приложены документы, указанньIе в

пунктах 2.8.1, подпункте 1 пункта 2.8.9 настоящего административного

регпаментаJ и приложенные к заrIвлению копии пасцорта или документа, его

заменяющего, не содержат информацию, подтверкдаюпryrо постоянное

проживание Еа территории Волгоградской области в течение не менее пяти лет,

непосредственно предшестtsующих дате подачи заявления, уполномочевный
орган запрашивает докуNtенты (информацию) о регистрации гражданина по

Mecl_Y жительства у органа государственной в]Iасти, в распорях(ении которого

н&ходятся указанные документы (информация), в порядке межведомственного

взаимодействия.
В сJIучае есJIи к заявлению не припожеI]ы документыJ указанные в

пунктах 2.8.2-2.8.8, подпунктах 2-4 пункта 2.8.9 настоящеIо административного

регпамента, а также иIlые документы, подтверждающие соответствие

гражданина предусмотренным настоящим административныN{ регламентоNI
yino"r"r, необходимым для предоставления земельного г{астка в

собственность бесплатно, указанные документы (за исключением решения
суда, копии трудовой книжки, копии трудового договора) запрашиваются

упоJIноNIоченным органо]!t у орIава государственной власти, органа местного

саNIоуправпениЯ в распоряжениИ которогО находятся указанные документы

1информаuия ). в порядке Nlежвеломс lBeHHoto взаимодейс t вия,

2.9. Исчерпывающий перечень документов, которьlе грахданин,

состоящий на )лете в цеJUIх послед1пощего предоставления земельного участка
в собственность бесллатно, долrкен представить самостоятельно:

2.9.1. в целях получения в собственность бесплатно земельного участка,
коtорый не посlавлен на lос)дарственный каласIровый геl
или зеNIельного участка, посlавпенного на государственный кадастровый учет,

границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом

от 1З.07.2015 }г, 218-ФЗ <О государственной реIистрации недвижимости):

1) заявление о согласовании возмо)tности предоставления земельного

участка в собственность бесплатЕо**;
2) копию паспорта или докуN{ента, его заN{еняющего;

3) копию документ4 подтверх(дающего полномочия представителя

заявителя действовать оТ и]!rени з;йвитеJIя, есjIи с з,Lявлением обрацается

представитепь заявителя;
4) графическое описание границ испрашиваемоIо земельного участка,

Ilодготовленное с использоЕанием сведений обцедоступных информационных

ресурсов, содержащих картоlрафические данные, либо любыпI иным способолt,

позвоJIяющим описать границы испрашиваемого земеJIьного )/частка;

2.9.2. в целях поJIучения в собственность бесплатно зеN{ельного участка,

поставленного на государственный кадасTровый )п{ет 
и границы которого

установлены в соответствии с T 
ребованиями земеJlьного законодательства:

1) заявление о предоставлении земельного участка в собственность

бесплатно- -:
2) копию паспорта или доkть{ента, его замеНяюцего;



З) копиЮ документа, подтверждающеГо полномочия rrрелставцтеJUI
зацвителя действовать от иltlени заqвителя, если с заявлением обрацается
представитель заrlвителя;

4) нотариально заверенное соIласие
в собственность земельного )4{астка, в

(информации), которые гражданин,

второго супруга на приобретение
случае, если земельный участок

предоставляется в собственность одному из супругов - родителей трех
и более детей, членов молодой семьи либо супругов родителей ребенка-
инваJIида;

5) документ, удостоверяющий (устанавливающий) право аренды
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если такое право
не зарегистрировано в Едином государственном реестре нслвижимости,
в сл)чае поступлениJI от гражданина, состоящего на )п{ете, заrIвления
о предоставлении в собственность бесплатно земельноr,о участка,
IIредоставленного ему ранее на праве аренды в гралицах населенного пункта;

б) раслиска об отсутствии или н€личии изменений ts сведениях,
содержащихся в ранее представленных документах! в сл)rчае постулления от
гражданина, состоящего на учете, заJIвJIения о предоставлении в собственность
бесплатно земельного r{астка, предоставленного ему ранее на rlpaвe аренды в
границах населенного пункта.

Гражланин по змвпению которого был сформирован земельный участок,
в отношении которого уполномоченным органом принято решение о
согласовании возможности предоставления указанного земельного )частка в
собственность бесплатно, имеет право подать заJIвление о лредоставлении
такого зеNlельного участка в течение 90 кацендарных дней со дня размещениJl
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
тепекоммуникационной сети <интернет> инфорь,rации о возможности подачи
заявления о его предоставлении.

2.10. , Перечень документов
состоящий на учете в целях посrед}rющего предоставления гракданину
зеN{е]Iьного участка в собственность бесплатно, вправе представить по
собственноЙ инициативе при по_даче заявпения, указанного в подпункте 1

пункта 2.9.1 или подпункте l-пункта 2,9,2 настоящего административного
регламента:

выписку из Единого государственного реестра недвижимости
об отсутствии у заJIвителя земеIьного }частка;

решение суда об установлении факта постоянного проживания
гражданина на территории Волгоградской области - в случае, если прилагаема{
к заявлению копия паспорта или док}а{ента, его заменяющего, не содержит
информацию, подтверждающую постоянное проживание на территории
волгоградской области в течение не менее пяти лет, непосредственно
предшеств}.Iощих дате подачи заrlвления;

копию свидетельства о регистрации по месту пребывания детей и (или)
копия свидетельства о регистрации по месту жительства детей, не достигших
возраста 14 лет, копию акта обследования условий жизни несов9рrлсннолетнего
гражданина и его семьи по форме, утвержденной лриказом Минпросвещения
России оТ 10.01.2019 J\Го 4 <О реализаЦии отдельтrыХ вопросоВ осуществления
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опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан))! или

решение суда об установ:rении факта совместного проживания гражданина и

eIo детей или ребенка-и н вал ила:
копию документа, подтверждающеrо факт установJIения инвапидности

ребенка,
в случае если збlвитель не представиJI указанные документы

(информачию) по собственной инициативе, данные документы (инфорпrацию),

за искIючением решений судов, указанных в абзацах третьем и четвертом

настоящего пункта, упоJIномоченный орган самостоятельно запрашивает и

[олг{ает в рамках межведомственного информачионного взаимодействия.
2.11,. Требования к оформлению документов, в том числе

в электронной форме.
2.11.1.,Щокументы, представJIяе\{ые заявителеМ на бумажном носителе

должны отвечать следующим требованиям:
документы в установленных законодательством случаях заверены, и]!Iеют

Еадле}(ащие подписи с:горон ипи определенных законодательством

должнос,l ньтх лиц;
гексl ы докумен loB написаны разборчиво:
докуNIенты заполнены в полном объеме;

документы не иNlеют повреждений. налuчие которь]х не позвоJulет

однозначно истолковать их содержание.
Копии документов должны быть заверены в установJIенном

законодатепьством порядке или представлены с предъявлением подлинников,
При предъявлении подлинников доkтментов копии с них заверяются

специаJIистоNI уполномоченного органа или специаJIистом МФЦ,
осуществляющим приел,1 документов, а подлинники документов возвращаются
грФкданину.

2.11.2: !окупленты, представJIяемые заявителеN{ в электроннои ФорN{е

с использованиеNI Единого портала Iосударственных и ]чrуниципальпых услуг и

официального сайта уполнопtоченного органа допlкны отвечать спедующим
требованиям;

заявление в форме
в уполномоченный орган по выбору заявителя:

- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальнолt сайте,

в том чисJIе посредством отправки через личный кабинет Вдиного портала

Iосударственных и муниципаlьных услуг;
- путем направпения электронного документа в уполноплоченный орган

на официальную электронную почту.
в заявлении в форме электронного документа указывается один из

следующих способов предоставленш1 результатов рассмотрения заявления

уполномоченныN{ органом:
в виде бумажного док}ъ,Iента, которыи заявитель поJIуIает

обращении;непосредственно при JIичном

,эJlектронного документа представляется

в виде бумажного документа, который направляется упоJIномоченныN{
органом заявителю посредством почтового отправления;
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в виде электронного документа, размещенного Еа официальном сайте

уполномоченного органа, ссылка на которыи направляется уполномоченнып,l
органом заявителю посредством эпектронной почты;

в виде электронного документа, коIорый направляется у[олномоченным
oplaHoM Jаявигелю посредсlвом )лектронной лочты.

Заявление в форме электронЕоIо документа подписывается по выбору
заявителя:

- простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной (квалифицированной, неква-,rифицированной) электронной

подписью заявителя (представителя заявителя).
Сертификат ключа проверки усиленной неквалифицированной

электронной подписи долtкен быть создан и использоваться в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-техноJlогическое взаимодействие
инфорплационных систем, используемых для лредоставления государственных
ц муниципаJIьных услуг в электронной форме, котораJI создается и проверяется
с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяюцего
центра, имеющих лодтверждение соответствия требованиям, установленным
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности, а также при наJIичии у владелъца сертификата к[юча проверки
ключа простой электронной подписи, выданного ему при Jlичном приеме,

В слулае обращения заrIвителя с использованием информационно-
телекоN{муникационной сети <Интернет> к заявлению в форме электронного
док}ъ,Iента прилагается копия документа, удостоверяющего личность заlIвите"iUI

(удостоверяющего личность представитеJlя заявите,ъ1, есJlи заявление
представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого
документа.

Представление данного документа не требуется в слrIае представления
заявленI]t I Ь, форме электронного документа посредством отправки через
личный кабинет Единого [ортыlа государственных и муниципаJIьных услуг.

В случае представIения заJIвления в форме электронного документа
представителем заJIвитепя, действ),тощим tta основании доверенности,
к заявJIению также прилагаетсяr доверенность в виде электронного образа
такого докуп,Iента.

Примерная форма заявления в эJIектронной форме размещается
упоJIноNIоченныN{ органом на своелt официальном сайте в сети <Интернет> с
возNlожностьlо его бесплатного копирования.

2.12. Заявления и докуý{енты, указанные в пунктах 2,6-2,10 настояrцего
административного регламента, моryт быть представлены заrIвителями по их
выбору в уполномоченный орган или МФI{ лично, либо направлены
посредствоI,1 почтовой связи на бумажном носителе, либо представлены
в упоJIномоченный орган в форме электронного докумеIlта по выбору заявителя
пибо путем запопнения формы запроса, размеценнои
на официальном сайте уполномоченного орIана в сети <Интернет>, в том числе
с использованием Единого портала государственных и муниципаlrьных услуг
либо путем направления электронного документа в уполномоченный орган ва
официапьнlто электронную rrочту.
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2.13. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществJIение которых не предусмотрецо
нормативными правовыN{и актами, регуJIирующими отношения, возникающие в
свяJи с предос lавлеi-]ие\4 \]}ниuипальной 1слlги:

2) представления документов и информачии, которые Еаходятся в

распоря)кении органа, предоставJшющего муниципаIьную усJIугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
саN{оуправленшr организаций, участвующих в предоставлеции
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27,0'7.20\0
Ns 2l0-ФЗ (Об организации предоставлеция государственньIх и
муниципапьных услуг) (далее Фелеральный закон N9 2I0-ФЗ)
муницицаJ]ьных услуг, в соответствии с норNIативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской
области, муниципаtьными правовыми актами, за исключением докуN{ентов!
включенных в определенный частью б статьи 7 Федерального закона Nl 210-ФЗ
перечень докуNlентов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в органы, предоставляющие муниципаJIьные услуги, по
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципаJIьных усJIуг и связанных с обрашениелt
в иньlе государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за искJIючением получения услуг и получениJI документов и
инфорrчrации, предоставляемых в результате предоставленIiJI таких услуг,
вкJIюченных в переченъ услуг, которые яв.]lяются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных усJIуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которьlх не указывались при первоначаrIьном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления лrуницилальной

услуги, либо в IIредоставлении, мувицилальной услуги. за искJIючением
след},Iощих случаев:

а) изменение требований нормативнь]х правовьlх актов, касающихся
предоставJIения муниципапьной услуги, после первоначальной подачи
lаявленtтI о прелоставлении мунишипа_пьной услуги:

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении tчtуниципапьной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа
в приеме докуN{ентов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, пибо в предоставлении муниципальной услуги и не вк]Iюченных
в представленный ранее комппект документов;

в) истечение срока действия док}ментов или изменение информации
после первоначаlrьного отказа в приеме докуN{ентов, необходиплых

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставlrении
плуниципальной услуги;

г) выявление документаJIьно подтверх(4енного факта (признаков)
ошибочного иJlи противоправного действия (бездействия) должностного пица
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уполномоченного органа, муниципalllьного служащего, работника МФЦ,

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи iб Федерального
закона Nq 210-ФЗ, при первоначалъном отказе в приеNlе документов,
необходимых для лредоставления муниципальной услуги, либо в

предоставJIениИ муниципальной услуги. О чем в письменном виде за подписью

руководитеIя улолноN{оченного органа, руководителя МФЦ [ри
первонача-1lьном отказе в приеь,Iе документов, необходимь]х для предоставления

муниципа.,IьноЙ услуги, либо руководитеJUl организации, предусмотренной
,{астью 1.1 статьи 16 Федерального закона Л! 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а

также приносятся извинения за доставленные неудобства.
5) предоставления на бумаяtном носителе докуNlентов и информации,

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7 .2 части 1 статьи 16 Федерапьного закона N 210-ФЗ, за исключением случаев,

если нанесение отметок на такие докуl'lенты либо их изъятие является

необходимым условием предостав]rения муниципальной услуги! и иных
с.п)пIаевJ установJIенных федеральныNlи законами,

2.14. Исчерпывающий перечень оснований дJIя отказа заявителю

в приеме документов.
2.1z1.1. Заявителю направляется уведомление об отказе в прие\{е

к рассмотрению заявJlения о постановке на }пrет и документов в слrлае:
1) если при обращении за предоставлением муниципаJIьной услуги в

электронной форме в результате проверки усиленной квалифицированной
электронной подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11

Федерального закона от 06.04,201l Ns бЗ-ФЗ <Об электронной подписи) (далее

- Федерапьный закон <Об электронной подписп>) условий признания ее

действительности;
2) если представJIено заявление, не соответствующее установленной

форме согласно приложениям к настоящему административному регlrаменту;
З) несоответствия заяв]Iения и приложенных к нему документов

требованиям, указаннь]м в пункте 2.1l настоящего административного

регламента.
2.|4,2, Заявителю направляется уведомление об отказе в прlrеме

к рассмотрению заявления о соIласовании возможности предоставления
земельного участка в собственность бесплатно или уведомление об отказе в

приеме к рассмотрению заявления о предоставлении земельного )rчастка в

собственность бесплатно в случаях:
1) указанных в пункте 2.14.1 настоящего административного регламента;
2) предоставления неполного комплекта документов, предусмотренньж

пунктом 2.9.2 настоящего административного регламента, в сл)цае подачи

заявления о предоставлении зеNtельного )/частка;
3) если уполномоченный орган не является органом местного

самоуправJIения, обладаюципл правом предоставJIения испрашиваеN{ого

участка.
2.15. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления

предоставления муниципальной услуги.
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Предоставление муниципальной услуги по предоставлению a"r"n""oao
участка в собственность бесплатно приостанавливается в случае, ес.]Iи на дату
поступления в уполномоченный орган заявления о rrредоставлении земельного
участка в собственность бесплатно на рассмотрении уполномоченного органа
находится представленное ранее другим лицом заявление о предоставлении
указанного земеJIьного участка в собственность бесплатно.

2.16. Исчерпывающий перечень освований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:

2.16.1. Основания д.тя отказа в постановке на учет в целях послед]лощего
предоставления земельного участка в собственность бесплатно:

i) не представлены документы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.7
настояцего административного регламента;

2) представленные документы не подтверждают право гражданина на
лредоставление земеJIьного участка в собственность бесплатно;

3) гражданин обратился с заявпением в ненадлежащий opгaH;
4) гражланин реаJrизовал свое право на однократное предоставление

земельного }пIастка в собственность бесплатно в соответствии с
законодательством Волгоградской области, законодательством Российской
Федерачии;

5) гражданину предоставлен сертификат на упr{шение жилищных
условий в соответствии с частью З статьи 1 Закона Волгоградской области
Nэ 12З-О!;

6) на территории мунициIIаJIьного образования по месту жительства
заявителя отсутствуют территориаJIьные зоны, установленные правилами
землеполъзования и застройки, которые предусматривают образование
земельных участков с целью предоставления в собственность бесплатно в
соответствии с настоящим Законом:

7) на территории муниципаJIьного образования по месту жительства
заявитеJIя в границах территориаJIьных зон! установленных правилами
землепользования и застройки, oTcyTcTBlroT земли, из которых моryт быть
сформированы земельные участки,с целью предоставления в собственность
бесплатно.

2.16.2. Уполномоченный орган принимает решение о невозможцости
[редоставления земельного участка в собственность бесплатно при на]]ичии
хотя бы одноtо и t след),,lоших оснований:

1) непредставление документов, предусNlотренных пунктом 2.9.1
настоящего административного регламента;

2) земельный rlасток, который предстоит образовать, не Nlожет быть
[редоставлен заявителю по основаниям, указанным в 1, З - 14.1, 1'| - \9,22и2З
статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ), а
именно:

- с заяв]IениеNl о предоставпении зеl\,1ельного участка обратилось лицо,
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет лрава на
п риобре ген ие зепlельного 1 часr ка без лроведен ия торгов:

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок образован в результате раздела земельноFо гластка, предоставленного
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садоводческому или оIородническому цекоммерческому товариществу, за
искJlючением случаев обращения с таким зfu{влением члена этоIо товарищества
(если такой земельный участок является садовым или огородным);

- на указанном в заrIвлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, IIринадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключениеNl случаев, еспи на земельном участке расположены сооруженш1
(в том чисIе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, раз]!{ещенные в соответствии со статьей З9.Зб ЗК РФ, либо с
заявлением о предоставлении земельноIо участка обратился собственник этих
здания, сооружения, помещений в ни\, этого объекта незавершенного
строите.]Iьства, а также случаев, если подапо заJIвпение о предоставлении
зеN,Iе]Iьного участка и в отношении расположенных на нем зданияl сооружения,
объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной
постройки либо решение о сносе самовольной посгройки или ее лриведении в
соответствие с установленными требовавиями и в сроки, установленные
указанными решениJlми, не выполнены обязанности, предусмотренные частью
11 статьи 55.З2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- на указанно},I в заjIвлении о предоставлении земельного участка
земеJIьном гrастке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительстаа, находящиеся в государственной и]]и муниципапьной
собственности, за исключением с,ъ/чаев, если на земеjlьном участке
расположены сооружеriия (в топл числе сооружения, строительство которых не
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
З9.Зб ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении зеN{еJIьного участка
обратипся правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого
объекта незавершенного строительства j

- указанный в заявлении о прёдоставлении земельного участка земельный
участок яв.]]яется изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его
предоставление не доIIускается на праве, указанном в заJIвJ]ении о
предоставлении земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставпении зеN{ельного )ластка земельный
участок явJUlется зарезервированным для государственных или муниципальных
нужд;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земепьный
участок рас[оложен в границах территории, в отношении которой с другим
,тицом закJIючен доIовор о развитии застроенной территорииl за исtс]lючением
случаев, если с зЕцвлением о предоставлении земельного rIacTKa обратился
правообладатеJIь такого земепьного )ластка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расIlоложен в границах территории, в отношении которой с другим
лицом заключен договор о комlтлексном развитии территории, или земельный
участок образован из земельного ylacTкa, в отllошении которого с другим
лицом закJlючен договор о компJIексном развитии территории;
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- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен
договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значениrl или
объектов местного значения;

- указанный в заrIвлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого
разNlещено в соответствии с пунктопл 19 статьи 39.1 1 ЗК РФ;

- в отношении земельного гiастка, указанного в заявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом б пункта 4 статьи
39.11 ЗК РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на
право зак]Iючения договора его ареЕды при условии, что такой земельный
участок образован в соо:tветствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39,11 ЗК РФ
и уполноNIоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;

- в отношении зеNlельного )rчастка, указанного в заявлении о его
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктоr,r 1

пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земельного )ластка
для индивидуального хмлищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства! садоводства или осуществлениJI крестьянским (фермерским)
хозяйствол,т elo деятельности;

- разрешенное использование земельного участка не соответствует цеJulм
использования Taкoro земеJIьного участка, указанным в заrIвлеЕии о
предоставлении зе]!{ельного участка;

- испрашиваемый земельный }часток полtlосIью расположен
в границiiх зоны с особыми условиями использования территории,
установпенные ограничения использования земельных гrастков в которой не
допускают использования земельного Jластка в соответствии с целями
использованиlI такого зеNtельного участка, указанными в заrlвJIении
о предоставлении земельного )ластка;

- указанный в заявлении о предоставлении земепьноIо участка земельный
)п{асток в соответствии с утвер]кденными документаN,Iи территориапьного
планированIuI и (или) документацией по планировке территории предназначен
дIя размещеншI объектов федерапьного значения, объектов регионаlrьного
значения или объектов местного значения;

- указанный в заJIвлении о лредоставлении земельного участка земельный
участок предназначен для размещения здания, сооружениJ{
в соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственноЙ программоЙ субъекта РоссиЙскоЙ Федерации;

- предоставление земельного )пrастка на збIвленном виде прав не
допускается;

- в отношении земельного r{астка, указанного в заявJIении о его
предоставпении, принято решение о предварительном согJIасовании
его rrредоставпения, срок действия которого ,не истек, и с заявлением
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о предоставлении земеJlьного участка обратилось иное не указанное в этом
решении Jlицо;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного )ластка земельный
участок изъя,| дпя государственных или муниципаJIьных нужд
и указаннаJl в заrlвлении цель предоставпения такого земельного участка
не соответствует целям. для ко]орых,lакой зе\lельный )ласгок был иJъят:

3) указанньй в заявJIении о согласовании возможности предостав.]IениJI
земельного участка в собственность бесплатно земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного
пользованиrI! пожизненного наследуемого владения или аренды, за
исключением сл5rчая обращения с таким заявлением арендатора указанного
земельного участка в соответствии с абзацем первым части б статьи 9 Закона
Волгогралской области Nэ 123-О[;

4) земельный участок, грацицы которого подлежат уточЕению
в соответствии с Федерапьным законом (О государственной реrистрации
недвижимости)), не мокет быть предоставлен заJIвителю по основаItиям,

указанныN{ в подпункте 2 настоящего пункта, а также основаниям,
установлеItным в подпунктах 20 и 21 статьи 39.1б ЗК РФ, а илtенно:

- в отноIUении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;

- указанный в заяв]Iении о предоставJIении земельного )ластка земелъньIй

}часlок не oIHeceH к определенной категории Jемель:
5) на-,rичие обеспечительных Nlep, принятых в отношении зеýlельного

участка, из которого образуется испрашиваемый земельный участок;
6) в графическом описании границ земельного участка, прило]кенного к

збшлению, выявлено полное иJIи частцчное совпадение иJlи пересечение
с границами земельного участка, графическое описание границ которого
приложено к ранее поданному заявлению о согласовании возможности
предоставпения земельного rластка в собственность бесплатно, находящемуся
на расс[]lотрении в уполноN{оченном органе;

7) наличие заявления о. flредоставлении земельного участка путем
проведения аукциона или заявлеЕия о предварительном согласовании
предоставления земельного участка с полныN{ или частичным совпадениелч1

N{естоположения испрашиваемого земельного участка;
8) полное или частичное совпадение местопоJlо;кения земельного участка!

в отношении которого подано заявление о согласовании возможности
ltредоставJIения земельного участка в собственность бесплатно, с
местоположениеNI ранее сформированного земельного )пластка, границы
которого опредепены в yc:taнoBJleнHo]!{ законом порядке;

9) графическим описанием границ испрашиваемого земельного }частка,
которое IIриJIожено к заявлению о согласовании возможности предоставления
земепьного участка в собственность бесплатно, предусмотрено образовацие
зеN{ельного участка, вид разрешенного использования и (или) размеры которого
не соответствуют правиJIам землепопьзования и застройки, правовым актам

уполномоченных федеральных органов 
, 

исполнительной власти!

упо.]Iномоченных органов исполнитеJIьной власти Волгоградской области или
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уполItомоченных органов местного самоуправпеншr! определяющих в

соответствии с федеральными зако}tами использование земельных участков, на

которые действие градостроительньrх регламентов не распросц)аняется или д"Iя

которых градостроительные регламенты не устанавливаются;' 
10) ЪбразоЬание испрашиваемого земельItого )/частка согласно пункту 3

статьи 11.3 ЗК РФ допускается искJlючительно в соответствии с утвержденным
проектоN{ межеванIб1 территории;

1 1) утрата гра;кданства Российской Федерации;

12) невозможность утверждеция схеN{ы расположениJl земельного )ластка

по основаниям, предусмотренным пунктом 16 статьи 11,10 ЗК РФ, за

искJlюченцем случаев подачи заявпения о согласовании возможности

предоставлениJI земельного участка В отt{ошении земельного участка, границы

которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом

<о государственной регистрации недвюкимости);
1З) напичие решенIт1 о возможности предоставления земельного участка

грa)кданину, подавшеN,Iу заявлеяие.' z.l6.i. Уполнопrоченный оргац цринимает решение об отказе в

предоставлении земельного участка В собственность бесплатно при н&lrичии

хотя бы одного и] след) юши\ оснований:

1) несоблюдение УстановленноIо пунктом 1 статьи 39,19 зк рФ принципа

однократЕости бесплатного предоставления земельного yiacTka гражданиЕу,

имеющему право на предос,rавление земельного }пiастка в собственность

бесплатно;
2) отсутствие у лица, претендующего на поJI)цение земельного участка в

собственность бесплатно, грах{данства Российской Федерации;

3) несоответствие гражданина требованию, установленному абзацем

uторым ,аст" 2 статьи 1 Закона Волгоградской области Л! 123-ОД;

4) на пломент принятIо1 решения о предоставлении земельного )rчастка в

собственность бесплатно гракданин, состоящий на г{ете в целях

послед)тощего предоставления земельного r{астка в собственность бесплатно,

подлежит снятию с учета по основанияNI, установJIеннып,1 частью 4 статьи 5

Закона JrГэ 12З-О,Щ;

5) земельный участок не может быть предоставпен заявитеJтю

по основанияN{, указанныNl в подIlунктах 2-5 пункта 2,16,2 настоящего

административноIо реглаNlента;
6) граничы зеL{ельного участка, указанного в заявлении о его

предоставлении, подпея{ат утоqненито в соответствии с Федерапьным законом

<о государственной регистрации недвижимости);

7) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его

предоставленItи, превышает его цJIощадь, указанную в схеме расположениJr

земельного участка, проекте межевания территории, в соответствии с которыми

такой земельный 1^lacTok образован, более чем на десять процецтов;

8) земепьный участок включен в перечень государственноIо имущества

иJIи перечень муниципатIьноl,о имущества, предусмотренные частью 4 статьи

18 Федерального закона от 24,012007 Ns 209-ФЗ <О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации>;



9) подача заrIвления о предоставлении земельного )ластка в
собственность бесллатно по истечении 90 календарных дней со дня размещения
на официапьном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> информации о возможности подачи
заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно
гражданином, ло заявлению которого был сформирован такой земельный

участок! в уполномоченный орган по месту постановки на учет;

10) если заявление о предоставлении земельного )/частка в собственность
бесплатно подано заявителем, не являющимся грa;кданиномJ в отношении
которого было принято решение о возможности предоставления этого
]е\4ельного гастка в собс I вен нос гь бес плаr но:

11) если подано заявление о предоставлении земельного гlастка в
собственность бесплатно, сформированного по заявлению иного fра;кданина и
в отношении которого на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> размещена
информачия о возмоjttности подачи збlвлениJr о предоставлении зеN{ельного

участка в собственность бесплатно до истечениJI 90 ка.пендарных дней со дня
размещения такой информации;

12) в отношении испрашиваемого земельного г{астка принято решение о

его предоставпении в собственность бесллатно иному гражданину;
1З) поступление заявления о предоставлении земельного yIacTKa в

собственность бесплатно в орган, не ваделенный полномочиями по
предоставлению испрашиваемого земельного участка,

2.17. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том чисJlе сведения о документе (локументах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, )пIаств}iIощими в предоставлении
муниципапьной услуги.

llри предоставлении муниципальнои услуги оказание иных услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципапьной услуги, не
осуществляется.

2.18. Размер и способы взиманиJI с заявителя государственной пошIины
или иной ллаlы за предосIавление \4}ниципальной 1слlги.

Государственная пошлина и инаJI плата за предоставление
плуниципальной услуги не взиN{ается.

Запрещается взимать плату с заrlвителя в случае внесения изменений
в выдаяный по резу.]Iьтатам оказания муниципальной услуги док}.мент,
направленных на исправление ошибок, долущенных по вине уполномоченного
органаl организаций, участвующих в предоставлении муниципапьной услуги,

МФЦ, привлеченных организаций, а также их допжностных лицJ

NlуниципаIьных служащих, раоотников.
2. 19. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.20. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и

при IIоJIучении результа,га предоставленrjjr муниципа_гtьной } с,,Iуги составляет
15 минут.

2.21. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов
составJIяет:



- на личном приеме граlкдан не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, информационной

системе и]]и через МФl] - не более 3 дней со дня поступления в
уполномоченный орган. (срок реzuсlпраццu заяв]енLш не dолэtсен превышаmь 3
dHei|.

2.22. Требования к помещениям, в которых предоставляется
]t{униципаJIьная услуга, к заJlу ожидания! местам дj]я заполнения запросов о
[редоставlrении лЕ/ниципальной услуги, информачионным стендам с образцаNlи
их заполнения и перечItел,I документов, необходимых для предоставления
пIуниципа".lьной успуги, в том числе к обеспечению доступности для инваrlидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социачьной защите инвалидов,

2.2Z.\. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципаJlьная услуга.

Помещения, в которых предоставляется муниципыIьнаrI услуга.
обеспечиваются необходимыми для предоставления муниципаJIьной )слуги
оборудованием (компьютерами, средствами связи! оргтехникой),

и сIIравочнымиканцелярскими принадлежностями, информационными
I,1атериа[ами, наглядной информацией, стульями и столал,tи).

Помещенtlя уполномоченного органа должны соответствовать
санитарным правилам СП 2,2.З610-20 <Санитарно-эпидемиологические
требованш1 к условиям труда), утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 Ns 40, и быть
оборудованы средствами пожаротушениJL

Вход и выход из помещений
указатепями.

обор) д) ю lся соответсIв}юши\,lи

Вход в упо:rномоченньiй орган оборудуется информационной табличкой
(вывеской); содержащей информацию о наименовании, N{ecTe нахождения и
режи]чIе работы.

Кабинеты оборудуются информаuионной табличкой (вывеской),
информацию о , наименовании уполномоченного органа

подразделенfiя), осуществляюцего предоставление
муниципальной услуги.

2,22.2, Требоьания к местам ожиданлш.

содержащей
(структурного

Места ожидания должны соответствовать комфортныN{ условиJIм для
заявителей и оптимаJIьным условиям работы специалистов уполномоченного
органа.

Места оlкидания должны быть оборудованы стульями, кресельными
секциямиJ скамьями.

2,22.З, Требования к NlecIaM приеvа ]аяви гелей,
Прием заявителей осуществляется в специаJIьно выдеIенных дJIя этих

цепей поNIещениях.
Каждое рабочее N{ecTo специ&lистов уполномоченного органа должно

быть оборудовано персонапьным компьютером с возNIожностью доступа к
необходимым инфорNlационным базам данных, печатающим и копируощим
устройствам,
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при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность

свободного входа и выхода специалистов
помещения при необходимости.

упоJlномочеIiного органа из

Места сдачи и получениJl документов заявителями, места для

информирования заявителей и заполнения необходимых документов
оборулуются ступьями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей бl,магой

и письNlенными принадлежностями.
2.22.4. Требования к информационным стендам.
В помещенияХ упопномоченноIО органа, предназначенных для работы с

заrIвителями, размещаются информационные стенды, обеспечиваюцие
пслучение информации о предосIавлении муниципальной услуги.

На информачионных стендах, официапьном сайте уполномоченного
органа размещаются следующие информационные материалы:

извлечеция из законодатеJIьньIх и нормативньIх правовых актов,

содержащих нормы, регулируощие деятельность по исполнению

;лtуниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента;
информаuлrя о порядке исполнения муниципальной услуги;
перечень докул,lентов, необходиплых дrrя предоставJIения муниuшпаJIь}tой

услугц;
формы и
сведения

образчы документов для заполнения;

личноIо приема днях и часап.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги

ос} щесl вляе] ся ее периодическое обновление,
Визуальная, TeKcToBarI и лiYльтимедийная информация о порядке

предоставления муниципапьной" услуги размещается на информационном

стенде иJIи информационном терминале (устанавливается в удобном для

граждан месте), а также на Едином порта[е государственных и муниципальных

услуг (www.gosuslugi.ru), на Региональном портале государственных и

NIуниципмьных услуг (http://uslugi.volganet.ru), а также на официальном сайте

уполномоченного органа (lIФl4dшрlаФЦачд]).
Оформление визуапьной, текстовоЙ и мультимедийцой информации о

порядке предоставления N{униципапьной услуги должцо соответствовать

о[тимаiьному ЗРиТеЛЬНО]чIу и сJI)товому воспрIrIтию этой информации

грa){данами.
2.22.5.

муниципальной услуги дпя инваJIидов.

В целях обеспечения условий доступности для

услуt и лолжно бы tb обеспечено:
- оказание специаJlистами помощи инваJlидам

средство и высадке из него перед входом в

админисlрации
о месте нахождения и

муниципilпьного образования
справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;

графике работы наименование
и МФЦ;

информация о месте личного цриема, а также об установJIенных дJ-Iя

требования к обеспечению доступности предоставления

инвалидов N{униципаrlьной

в посадке в транспортное
помещения, в которых
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предоставляется мунициI1аrIьная услуга, в том числе с использованиеNI кресла-

коляски:
- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории

организации, поN{еIценияJ в которых оказывается муниципальнаr{ услуга;
- сопровождение инваIидов, имеющих стойкие расстройства функции

зрения и самостоятельцого передвюI{енIUI, и оказание им 11омощи на

территории организации, помещения, в которых оказывается муниципальная

успуга;
над.]Iежащее размещение оборудования и носитеrlей информачии,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвапидов в

помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- Дублирование необходимоЙ дJIя инваIидов звуковоЙ и зрительной

инфорпtации, а Taкi(e надписей, знаков и иной текстовой и графической

информации знаками, выIlоlrненныл,Iи релъефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего

ее специаlrьное обучение и выданноIо по форме и в порядке, которые

опредепяются федеральным органом испоJIнитеrrьной власти, осуществляющиN{

функции по выработке и реа[изации государственной лолитики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предостав:rение при необходимости услуги по месту жительства

инваJrида или в дистанционном рех(име;
- оказание специаJrисr,ами иной необходимой помощи инваJIидам в

преодопениИ барьеров, препятствующих поJIучению ими услуг HapaвIle с

другиNlи лицами.
2.2З, Показателями доступности и качества муниципапьной услуги

являются I1редоставление муниципальной услуIи или осуществление

отдельных адN{инистративных процедур в электронной форме, получение

заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги с

использованием средств телефgнной связи, электронного информирования,

соблюдение сроков предоставлёния муниципальной услуги, отсутствие жалоб

и претензий со стороны заявитеJUl, а также судебных актов о признании

незаконными решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и

доJlжIiостных лиц уполномоченного органа.
2,24. особенности осуществления отдельных адN{инистративных

процедур в электронной форме и предоставления муниципаJlьной услуги через

мФIJ установлены в разделе З настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
адмпнистративных процедур, требования к порядку пх

выполнения! в том числе особенности выполненfiя

адNrинистративных процедур в электронной форNlе, а такrке
особенности выполнения адмиццстративных процедур в

мФц
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З. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя след)тощие
административные процед}ры:

1) прием и регистрация зaцвления о постановке на учет и прилагаемых к
нему докуN{ентов либо отказ в приеме к рассмотрению заяв.]Iения;

2) формирование и направление межведомственных запросов о
предоставлеции документов (информации), необходимых для рассмотреншI
зсшвления о постановке на )/чет;

З) рассмотрение зaцвrlениjl о постановке на }п{ет, принятие решения по
итогам рассNIотрения;

4) прием и регистрацш1 заявлениJI о согласовании возможности
предоставления земеJIьного )пrастка в собственность бесплатно и прилагаемых
к неN{у документов либо отказ в приеме к рассмо]рению заявления;

5) отказ в рассNlотрении заJIвJIения о согласовании возможности
предоставленш{ земельного участка в собственность бесплатно;

6) формирование и направление межведомственных запросов о
предоставлении документов (инфорплации), необходимых для рассNIотрения
заявления о сог]Iасовании возможности предоставJlения земельного участка
в собственность бесплатно;

7) рассN{отрение заявления
предоставлеция земельного )rчастка в собственность бесплатно, принятие
решения по итогам рассN{отрения;

8) прием и регистрация заявления о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно и прилагаемых к нему документов либо
отказ в приеN{е к рассмотрению заявленця;

9) приостановление срока рассмотрения заявления о предоставJIении
земельного участка в собственность бесплатно;

l0) форлrирование и направление межведомственных запросов о
предоставлении докуNlентов (информации), необходимых для paccl,IoTpeцIul
заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесллатно;

l1) расслrотрение заявления о предоставлении земе;rьного участка
в собственность беспIатно, приндтие решения по итогам рассмотрения.

шего в электDоннои

о согласовании возможности

и пDилагаемых к н нтов либо
отказ в приеме к рассмоmению заJlвления.

З.1.1. Основаниеr,1 дпя начаJIа адNlинистративной процедуры является
поступление в уполномоченный орган, МФIJ заявления о постановке на гIет и
прилагаемых к нему документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7
настояlцего административного регламента, на личном приеме, через МФц,
почтовым отправлением, в электронной форме или с использованием Единого
портаrIа государственных и муниципаIьных усJIуг.

3,1,2. Прием заявления о постановке на учет осуществJIяет сотрудник

уполноNIоченного органа либо сотрудник МФI_{, ответственный за прием и

регистрацию заявлений.
З.1,3. Сотрудник уполяомоченного oplaнa либо сотрудник МФI_{,

ответственный за прием и регистрацлю заявлений. принпмает и реIистрирует

3.1. Прием и реrистрация заявления о по
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заявJIение о постановке на )лет с прилагаемыми к нему документами, а также
заверяет копии документов, представленных збIвителем в подJIиннике.

З.1.4. Получение заявления и прилагаеN{ых к HeNIy документов
I]одтверждается путем выдачи (направления) заr{вителю расписки
в получении документов.

Получение заявления о постановке на )лет в форме электронного
документа и прилагаеN,Iых к He]t{y документов подтверждается уполномоченным
органоD{ путем направления заявителю уведомления, содер]fiашего входящий
регистрационный номер заявленIiя, дату получения уполномоченным органом
указанного заrIвления и прилагаемых к нему документов, а также перечень
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с

указанием их объема (да-lrее - уведомление о пол)/чении заявления).
Уведомление о поIучении заявления направляется указд]ным заявителеN{

в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления заrlвления в уполномоченный орган.

3.1.5. В сл5^лае представления зzшвления о постановке на учет в форме
электронного документа с нарушением требований, определенных пунктом
2.11.2 настоящего адмиltистративного регламента, такое заrlвление не

рассматривается.
В этом случае не позднее пяти рабочих дней со дтrя представления такого

збIв]IеЕиII уполномоченный орган направляет збlвителю на указанный
в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным
указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных
Еарушений требований, в соответствии с которыми долrкно быть представлено
заяв]Iение.

При поступлении заявления о постановке на учет в электронной форме,
подписанного усиленной квалифичированной электронной лодtrисью,
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации
проводит процедуру проверки действительности чсиленнои
квапифицированной электронной подписи, с использованием которой
подписано заявление (пакет fпектронных документов) о предоставлении
муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий,
указанных в статье 1 l Федерацьного закона (об электронной подписп>.

В случае если в результате проверки ) силенной квалифицированной
электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условпй
признания ее действиtельносlи. уполномоченный oplaH в lечение тре\ дней со
дня зааершения проведения такой проверки приниN{ает решение
об отказе в приеме к рассмотрению заrIвления о постановке на учет и
направляет заявителю уведомJIение об этом в электронной форме с указанием
пунктов статьи 1l Федерального закона (Об электронной подписи)), которые
послужили основанием дJlя принятия указанного решеншI. Такое уведомление
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью

руководитепя чпо]Iномоченного органа или чполномоченного
им доIжностного пица и направляется по адресу электронной почты заявитеJIя
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llибо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной
системе (Единый портаJI государственных и муниципальных услуг (функций).

В слl^rае наIичия иныХ оснований дJIя отказа в приеме документовl

установiIенных подпунктами 2, 3 пункта 2.14.1 настоящего административного

регламента, сотрудник уполномоченного органа осуществляет подготовку

уведомленrrя об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов.
в уведомлении указываются основаниlI дпя отказа в приеме

к рассмотреЕию заявления и документов.
З,1.6. Максимальный срок исполнеЕия административной процедуры:
Прием и регистрация збlвпения и док)/ментов:
- при личном приеме граждан - не более 15 минут;
(максuмальньlй срок не моJ{еm превьIu,!аtпь 3 dHeti ч dоlэtсен

со()mвеlпсmвоваmь сроку, успановленному в пуllкпе 2.21 насtпояtцеео
qО.1! ч н цс mрq п ч в н ot о pes. t ач е н tп а ),

- при поступпении заявленшI и документов по почте, по информационной
системе или через МФI{ - не более 1 рабочего дня со дня поступления в

уполнолrоченный орган,
уведомление об отказе в приеN{е к рассмотрению заl{вления

и документов по основаниям, указанным в подrrунктах 2 и 3 пункта 2.14.1

настоящего административного реглаNlента] направляется:

- при поступлении заявJIения на буплажном носителе в срок не более 7**+

рабочих дней со дня поступления заJIвпения в уполномоченный орган;
- при поступлении заявления в электронной форме по информационной

системе не более 5 рабочих дней со дня поступления заIIвлениJI

в упоrrномоченный орган,
уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявJlениlI в случае

выявления. в ходе проверки усиленной квалифицированной электронной
подписи jаявителя несоблюдения установленItых условий признаниJt

ее действительнос:tи направляется в течение 3 дней со дня завершения

проведенlrя такой проверки.
З.1.7. Результатом исполнеIч{я адýIинистративной процедуры является:

- прием и регистрация " заяв]Iения о постановке на учет, выдача

(направление в электронном виде или в МФL| заявителю расписки
в получении заявления и приложенных к нему документов (уведомlrения

о получении заявления);
- направление заявитепю, направившему заrIвление о постановке на учет в

форме электронного документа, редомления с указанием допущенных
нарушений требований, в соответствии с которып,lи должно быть представjlено

данное заJlвJlение;
- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления

о постановке на учеТ lro основаниJIм] установленным пунктом 2,14,1

настоящего административного реглаýIента.

ппедоставлении ментов (инФо
3.2. Формирование и направление межведомственньх запросов о

заявления о посIановке на учет.
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З,2.1. Основанием для нач&[а выполнения админисц)ативной процедуры
является наtичие на территории муниципаJIьного образования земель, из
которых могlт быть сформированы земельные участки с целью предоставления
в собственность бесплатно в соответствии с Законом J\! 123-ОД.

3,2.2. В слулае если заrIвитеJIем самостоятельно представлены все
докуNIенты! необходимые дпя предоставлениJI муниципаJIьной услуги и в

распоряжении упопномоченного органа имеется вся информация, необходи,r,rая

для ее предоставления, доDкностное лицо уполномоченного оргаца,
ответственное за предоставление мунtlцилальной услуги, переходит к
испоJIнению следующей административной процедуры, предусмотренной
настоящим административным регламентом.

З.2.З. Если докумеItты (информация), предусмоlренные пунктом 2.8
настоящего административного регламента не были представлены заявителем
по собственной инициативе или уполноNlоченному органу для предоставления
муниципа-lrьной услуги необходима дополнительная информачия, дол)лtностное
лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление
муниципатIьной услуги! готовит и HaпpaBJuIeT межведомственные запросы в
органы, в распоряжении которых находятся указанные документы и
информация"

З.2.;1. Максимальный срок исполнеЕиjI адN{инистративной процедуры -
2*+* рабочгх дня со дня установления наIичия на территории муниципа-lrьного
образования земель) из которых могут быть сформированы земельные )лIастки
с целью предоставления в собственность бесплатно.

З.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является
формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении
док}ментов (информации), необходимых для рассмотрениJI заявления о
постановке на учет.

J.J. Рассrtогрение tаявлеьия о посlановке на ччет. пl]иня,lие решения по
итогам рассмотDения.

З.3.1, Основанием для нач_ала f,дпйнистративной процедуры явJulется
поJIrление дол)кностным лицоfu уполномоченноIо органа, ответственным
за предоставление N{униципа_цьной услуги, документов (информации),
необrодичых для предоставления м) ниtlипаJ]ьной 1слуги.

3.З.2,,Щолжностное JIицо уполномоченного органа, ответствевное
за предоставление муниципальной услуги, проводит проверку правцльности
оформления и полноты содержания документовl необходимь]х

для предоставления муниципальной услуги, на trредмет их соответствия
требованиям действуIощего законодательства и выявJuIет нацичие либо
отсутствие оснований, предусN,Iотренных IryHKToM 2,\6,| настоящего
административного регламента.

З.3.3. По результатам рассмотрения змвления о постановке на учет и
прцложенных к нему документов доляtностное лицо уполномоченного органа]
ответственное за предоставпение муниципаJIьной услуги, при отсутствии
оснований, предусмотренных пунктом 2.16.1 настоящего административного
регJIамента, готовит проект решения уполномочеАного органа о постановке на



учет в целях последующеaо
соьственность бесплатно.
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предоставления земельного участка в

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.16.1 настоящегоадминистративного регJlамента! должностное лицо уI]олномоченного органа,ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит проект
решенIfi уполномоченного opraHa об отказе в поaaчпоъоa-на учет в целяхпоследгощего предоставления земельного участка в собственность бесплатно.3.З.4, В проекте решения об отказе u ,ro".u"ouoa--"u учет в целяхпоследуощеIо предоставления земельного r{астка в собственность бесплатно
должны быть указаны все основания принятия такого решенш1.з,3.5. Проект решеншI представляется должностным лицом
уполно}fоченного oplaнa, ответственным за предоставление D{унициIIальной
успугиl на подпись 

руководителю уполномоченного органа или
уполномоченному им должностному лицу.

3.з,6. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченноеим доJIжностное лицо, рассмотрев представленный проект решения.в сл)п{ае отсутствия замечаний
зз,7лодписан,;*;;lНх:"Чfi .1ъЪТ;;;r1;-;;::Тfifi ,"u""

упопномоченного органа! ответственным за предоставление муниципальной

усJIуги! в установленном законодательством порядке.
з,3.8. В слуrае лринятия решения о постановке гражданина на учет вцеляхл_последующего предоставления земельного yuu"inu " собственность(Jссплатно, t]осле его регистрации должностное лицо уполномоченного органа,ответственное за лредоставление муниципальной услуги, tsносит от р}rкисоответствуюц}]о запись в книry учета граждан в 

-целях 
последующегопредоставJIения Земельных участков в собственность бесплатно.

3.3.9. Сотрудник уполномоченного оргаЕа направJlяст решение опостановке па учет в целях послед}.}ощего пр"до"ruurrarrr" земеJtьного участкав собственность бесплатно (об отказе " no"r*o"n"- 
'u ,"", в целяхпослед1тощего предоставления земельного )rЧастка в собственность бесплатно)зfuвителю заказны1,1 письмом _ (по адресу, указанному в заявлении)или вручает его заявителю лод расписку не лозднее чем чер"з 2 рабоч"х д"я 

"однJI принятия соответств)rIощего решения.
в случае представленшI заявления через мФц документ,подтверждающий принятие решения, направляется 

" 
МФЦ д,," его передачизаявителю, если им не указан иной способ его пол)ления.

"" ^л::r:'?;,Y:-::yl:i, 
й срок ислолнения админисtративной лроцеrуры -не оолее ]U"*' кацендарных дней со дня получения допжностным лицол'

уполномоченного органа. ответственныNI за лредоставление L{униципапьной
услуги,. всех документов (информачии), необходимых для llредоставлениямуниципапьной ус.]1уги1 поступивших, в том числе, ts рамкахNlежведоN{ственного информационного взаимодействия.

3.З.1 1, Результатом исполнения административной процеДуры является:- выдача (налравlrение) зfuIвителю решения yrron"oro"""no.o opaunuо постановке на учет В цеJIях последующего предоставления земельного
участка в собственность бесплатно: '
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- выдача (направление) заявителю решения уполномоченного органа

об отказе в постановке на учет в цеJIях последуюцего предоставления

земельного участка в собственность бесплатно.

З.4. ГIрием и регистрация заявления о со
пDедоставления земельногt.l yчастка в собственность бесплатно и прилагаемых

к нему документов либо отказ в пDиеме к Dассмотрgцдtqlддддg!цд
3.4.1, основанием для начыlа административной процедуры является

поступление в упо]lномоченный орган, МФIJ заявления о согласовании
возмокности предоставления земельного участка в собственность бесплатно и

прилагаемьц к нему документов, пре,LYсмотренных пуЕктом 2.9.1 настоящего

административного рег"IаN{ента, на личном приеме, через МФЦ, почтовым

отправление\{, в электронной форме или с испо]lьзованием Единого портала

государственных и муниципаIьных услуг.
3.4.2. Прием заявJIения о согласовании возможвости предоставленIUl

зеNlельного участка в собственность бесплатно осуществляет сотрудrrик

уполномоченного органа либо сотрудник МФI], ответственный за прием

и регистрацию заявлений.
3.4.З. Сотрулник уполномоченного органа либо сотрудник МФЩ,

ответственЕый за приеь{ и регистрацию заявпений. принt{мает и регистрирует
заявление о согласовании возNIожности предоставления земельного участка
в собственцость бесплатно с прилагаемыми К Нему ДоItJrментами, а также

заверяет копии документовJ представленных збIвителем в подлиннике.

3.4.4. Полуление заяв.]1ения и прилаIаемых к нему документов
подтверждается путем вьIдачи (направления) заявителю расписки
в поJIучении документов.

получение заrlвIения о согласовании возNtожности предоставления

зеI,Iельного участка В собственность бесплатно в форме электронного

докуN{ента и прилагаемьш к нему Документов подтверждается уполномоченныN{
оргапом путеý{ направлениЯ заявитеJlю уведомления, содержащего входящий

регистрационный номер заявлыия, дату получения уполномоченным органом

указанного заявления и прилагаемых к нему документов! а также перечень

наименований файлов, представJIенных в форме электронных документов, с

указанием их объема (далее - уведомление о полуrении заявпения).

уведомление о пол)/чении заявления направляется указанным заявителеN1

в заявлении способом не позднее рабочего дIlя, след}'Iощего

]а днем пос lупления Jаявления в 1лолноvоченный орган.

3.4.5, В сл1^lае представлен!ш заявления о согrlасовании возможности

предоставлениЯ земельногО участка В собственность бесплатно в форпrе

эJIектронного документа с нарушецием требований, определенных пунктом
2.11,2 настоящего ад]!1инистративного регламеЕта такое заяв]Iение не

рассматривается.
в этом случае не позднее пяти рабочих дней со дш1 представления такоIо

заявления уполномоченныЙ орган направJUIет заrlвителю на указанный
в заявJIении адрес электронной почты (при наличии) заявите:rя или иным

указанныNI в збlвлении способом уведомление с указанием допущенньш
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нарушений требованиЙ, в соответствии с которыми должно быl.ь Irредставлено
заявление,

При поступлении збIвления о согласовании возможности предоставпеншI
зеN{еJIьного )/частка в собственность бесплатно в электронной форме,
подписанноIо усиленной квалифицированной электронной подписьюj
долj{(ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставпение
п{униципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента er.o регистрациилроводит процедуру проверки действительности усиленной
ква_лифиuированноЙ :лекгронноЙ лодписи. с исполь]ованием которой
подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении
муниципальноЙ усJlуIи, предусматриваюцую проверку соблюдения условий,
указанных в статье l 1 Фелерального закона <<об электронной подписюr.

В случае если в результате IIроверки усиленной квапифицированной
электронной полписи будет выявлено несоблюдение установленных условий
признания ее действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со
д}я завершения проведения такой проверки принимает решениеоб отказе в приеме к рассмотрению заrIвления о согласовании возможности
предоставления земельного участка в собственность бесплатно и направляет
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов
статьи 11 Федерального закона <Об электронной подписи), которые послужили
основанием для принятия указанного решения. Такое уведомлениепод[исывается усиленной квалифицированной электронной IIодписью

им должностного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя
либо в его пичный кабинет в федера-цьной государствЪнной инфорплационной
системе <Единый порт&п государственных и муници.,-u""r" y.nyi (6ункций).

В случае наJIичия иных оснований для отказа в приемс локументовJ

руководителя уполноN{оченного органа

установленных подпунктами 2, З пункта 2.14.1,
административного регламента, сотрудник
осуществляет подготовку уведомления об отказе

пунктом 2.14.2 настоящего
уполномоченного органа
в приеме к рассмотрению

или уполномоченного

u 0оп)l{ен
наспояLцеео

в уведомлении указываются основания для отказа в приеме
к расс ,Iотрению заявления и докуNlентов,

3.4.6, Максипrальный срок исполнения административной rrроцедуры:
Прием и регистрациJI заявления и документов:

заявленIдI и документов.

q d.Lluн uс lп р а muBH о zo р еzлал,t енtпа),
- при лоступлении заявления и док)апентов по почтеl

системе или через МФЦ - не более 1 рабочего дня со

- при личном приеме граждан не более 15 минут;
(максlъttаltьньlй срок не 71оэ!сеm превь1.1цаmь 3 dней

соопвеmсmвоваmь сроkу, успановленllо,]llу в пункtпе 2.2 ]

по инфорплационной
дня поступления в

уполномоченный орган.
уведомление об отказе в приеNIе к рассмотрению заявленIбI

и документоВ по основаниям, указанным в подпунктах 2-4 пункта 2.14.1,
пункте 2. l4,2 настоящего административного регламента, направляется:
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- rrри rlос,r,уrr]rении заяts]lения на б)мажном носителе в срок не бол;е 7

рабочих днеЙ со дшr поступления заrIвления в уполномоченныЙ орган;
- при поступлении заявления в электронной форме по информационной

систеj\Iе не более 5 рабочих дней со днJI поступления заявления
в уIIоJIномоченный орган.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявленIбI в сл)лае
выявления в ходе проверки усиленной квалифицированной электроuной
подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания
ее действительности направrlяется в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки.

З.4.7" Результатом исполнения ацминистративной процедуры является:
- ПРИе}ч1 И РеГИСТРаЦИЯ ЗаЯВЛеНIUl О СОГЛаСОВаНИИ ВОЗi\{ОЖНОСТИ

rrредоставления земельного rIастка в собственностъ бесплатно, выдача
(направление в электронно]!{ виде или в МФI] заявитеJIю расписки
в получеЕии заявлениJl и приложенных к нему документов (уведомления
о получении заявления);

- направление зацвителю, направившему заJIвление о согласовании
возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно в

форпле электронного документа, уведомленIш с указанием допущенных
нарушений требований, в соответствии с которыми долiкно быть представлено
данное заrlвJlение;

- направление уведомления об отказе в прие]!Iе к рассмотрению заявленIIJI
о согласовании возможности предоставления земельного )пIастка в
собственность бесплатно по основаниям! установленным пунктом 2.14
настоящего административного регламента.

3.5. Отказ в рассмотрении заявл
предоставления земельного \^lacTKa в собственность бесплатно.

З.5. l, Основанием для начала выпоJIнения административной процедуры
яв:1яется нацичие на дату поступления в уполномоченный орган заявления
гражданина о соIласовании возможности предоставления земельного участка в
собственность бесплатно иногG'ранее поданного им и не рассмотренного
уполномоченныN,I органом зlцвления о согласовании возNIожности
предоставлеIiия земельного участка в собственность бесплатно.

3.5.2. ,Щолжностное лицо уполномоченноIо орIана, ответственное за
предоставление л,rуниципальной услуги, проверяет н,lr.Iичие (отсутствие) ранее
поданного и не рассмотренного уполномоченным органоN{ заJIвления
гражданина о согласовании возмоя{ности предоставления земельного г{астка в
собственность бесплатно и в случае выяв]IенлuI такового подготавливает проект
письма-уведоN{ления об отказе в рассмотрении соответствующего заrIвленlбI,
поданного позднееJ и передает его на подпись руководителю уIIолномоченного
органа илц уполнод,lоченцому иNl должностному лицу.

В случае отсутствия ранее поданного и не рассмотренного
упоJIноNIоченным органоN,I заJ{вления грая(данина о согласовании возможности
предоставJIениJI земельного участка в собственность бесплатно должностное
JIицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление
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муниципаJlьной услуги, переходит к выполнению следующеи
административной процедуры настоящего административного регламента.

З.5.3, Руковолитель упо]IномоченноIо органа или уполномоченное им
долlкностное лицоJ pacc}IolpeB представленный проект письма-уведом[ениJ1, в
случае отсутствия замечаний подписывает его,

3.5.4. Сотрудник уполноNlоченцого органа направляет письNlо-

уведомлевие заrlвитеJlю заказным лисьмоNI (по адресу, указанному в заявлении)
иJIи вручает его заявителю под расписkу не позднее чем через 2 рабочих дня со
дIjJt регистрации в установленном порядке соответствуIощего письь,lа_

уведомления.
3.5.5. Максимальный срок исполнен}uI административной процедlры - 5

рабочих дней со дня посryпления заJIвления в уполномоченный орган.
3,5.6, РезультатоN{ исполвенtlя административной процедуры является

наIIравление заrIвителю письма-уведомления об отказе в рассмотрении
заявления грa)Iiданина о согласовании возможности предоставлениJ{ зел,lельного

участка в собственность бесплатно.

ппепоставлении ентов lин(I)оома необх ассмотDения
заявления о согласовании возможности пDедоставления земельного Yчастка
в собственность бесплатно.

3.6. 1. Основание]ч1 дJul начаJIа выпоJlнения адNlинисц)ативной прочедуры
явJUIется отсутствие в распоряжении уполномочеЕного органа докуN{ентов
(информации), необходимых для рассмотрения заявлениrI
о согласовании возмо)ltности предоставления земельного участка
в собственность бесплатво.

З.6.2. В случае если заJlвителем самостоятельЕо представJIены все
докуNlенты; необходимые дпя предоставленrfi муниципаJIьной услуги и в

расIrоряжении уполномоченного органа и]!1еется вся информация, необходимая
д.]Iя ее предостав]Iения, дол){(ностное лицо уполномоченного органа,
ответственное за предоставление пlуниципаJIьной услуги, переходит к
исполнению следующей адмйнистративной процедlры, предусмотренной
настоящим административным регламенто]!{,

3.6.3. Если докуNlенты (информация), предусмотренные пунктом 2.10
настояцего административного регламента не были представлены заявителем
по собственной инициативе или упоJIномоченному органу для предоставления
N{униципальной услуги необходилrа дополt{ительная информация, должностное
JIицо уполномоченного органа, ответственное за предоставllение
муниципальной услуги, готовит и направляет межведомственные за[росы в
органit, в распоряжении которых находятся указанные документы и
информация.

3.6.4. Максимальный срок ислолненшI административной процедуры - 2

рабочих дня со дня окоцчания приема документов и регистрации заявления.
З.6,5. РезулътатоN,I исполнения административной процед}ры явJlяется

формирование и направ.]Iение межведомственных запросов о предоставлении

З.6. ФормиDование и направлепие межведомственных запросов о

документов (информации), необходимых для рассмотрения заявленIlll о
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согJIасовании возможности предоставJlения земельного участка в собственность
бесплатно.

J.7. РассмотDение заявления о со
земельного участка в собственность бесплатно. принятие Dешения по итогам

рассмотрениJI.
3.7.1. ОснованиеN,I для начапа администратtiвной процедуры является

поIг{ение должностным лицом уполномоченного органа, ответственныN,I

за предоставление муниципаJlьной услуги, документов (информации),
яеобходимых для предос гавления \l) ниципаJ]ьной услуги.

3.7,2. .Щолжностное лицо уполномоченного органа, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, проводит проверку правильности
оформления и полноты содерх(ания документов, необходимых для
предоставления пrуниципальной услуги, на предмет их соответствия
требованиям действующеrо законодательства и выявJlяет наличие либо
отсутствие оснований, предусNIотренных пунктом 2.|6,2 настоящего
адNшнистративного регпап,lента.

3.7.3. По результатам рассмотрения заявления о согласовании
возI,Iожности предоставлениJI земепьного участка в собственность бесплатно и
приложенньjх к нему документов доJl}кностное Jlицо уполномоченного орfана,
ответственное за предоставление м)ниципаJIьной услуги, при отсутствии
оснований, предусмотренных пунктом 2.16.2 настоящего административного

регламента, готовит проект решениJ1 уполномоченного органа о возмо)кности
предоставления зе\{ельного участка в собственность бесплатно,

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.16.2 настоящего
административного рег.]Iамента, дол)кностное лицо уполномоченного органа1

oTBeTcTBeHItoe за предоставление муницилальной услуги, готовит проект

решения уполномоченного органа о невозNlожности предоставления зеN{ельного

участка в собственность бесплатно,
З.7,4. В проекте решения о.невозможности предоставления земельного

участка в собственность беспдатно долiкны быть указаны все основания
принятиJ{ такого решения.

З,7.5. Проект решенIIJI представляется должностныN{ лицом

уполномоченного органа, отаетственным за предоставление муниципальной

ус,qуги, на подпись руководителю уполномоченного органа или

уполномоченному им должностному лицу.
3.7.6. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное

иN{ должностное лицо, рассмотрев представленный проект решения, в случае
отсутствия замечаний подписывает соответств1тощее решение.

З.7.7, Подписанное решение регистрируется должностным лицом

уполноNlоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной

успуги, в установленно]!1 законодательством порядке.
З.7.8. Сотрулник упопномоченного органа, направJиет решение о

возможности предоставления зеIIельного участка в собственность бесплатно
(о невозможности предоставления земельноцо участка в собственность
бесплатно) заявителЮ заказныМ письмом (по адресу, указанному в заявлении)
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или вручает его заявителю под расписLу не позднее чем через 2*** рабочих дня
со дня приIUlтия соответствующего решения.

В случае представлечия заявления через МФЦ документ,
подтверждающий принятие решения, наtrравляется в МФЦ для его передачи
заявителю! если ил,ii не указан иной способ его лол)ления.

З.7.9. Максималъный срок исполнения административной прочедуры - не
бопее 10*++ каJIендарных дней со дня пол)дения долrкносl,ным хицом
уполноN{оченного органа, ответственным за предоставление муницилальной
услуги, всех документов (информации), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, поступивших! в том числе, в рамка,\

уежведо\lственного инфорrlачионноt о взаиvодействия,
3,7.10. Результатом испо]]нения административflой процедуры является:
- выдача (направление) заявителю решеншI уполноN{оченного органа о

возможности предоставленшI земельного участка в собственность бесплатно;
- выдача (направление) заявителю решения уполномоченного органа

о невозможности предоставлеция земельного участка в собственность
бесплатно в виде пlотивированного лисьNlа, содеря{ащего основания д:tя отказа.

3,7,11, В случае если в заявлении о соIласовании возN{ожности
предоставления земеJIьного участка в собственность бесплатно заlIвителем не
выражено со_гласие на обеспечение выIlолнеция кадастровых работ и
постановку на государственный кадастровый учет земельного участка по
собственной инициативе! на основании решениJ{ о возможЕости
предоставпеЕия зеN{ельного rIастка в собственность бесплатно
уполно]{оченный орган обеспечивает выполнение кадастровых работ,
необходимьlх для образования испрашиваемого зеNIельного участка в
соответствии с требованиями земельного законодатепьства, и постановку на
государственный кадастровый )лет земеJIьного участка в срок не позднее чем
через rl месяuев с даты принятия решениrl о согласовании возможности
предоставлениJl земельного участка в собственность бесплатно.

В случае если в заrlвлении о согласовании возмоjкности предоставления
земельного участка в собственн_щть бесплатно заявителем выражено согласие
на обеспечение выполнения соответствующих кадастровых работ и постановку
на гос)дарственный кадасlровый гег ,lе\lельного учасlка ло собсrвенной
инициативе, на основании решения о возможности предоставлениr1 земельного
участка в собственность бесплатно заявитель обеспечивает выполнение
кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного
участка в соответствии с требованиями земепьного законодательства, и
постановку на государственный кадастровый учет зе]!Iельного участка в срок не
позднее чем через 12 месяцев с даты принятиJI решения о согласовании
возI\lожности предос Iавлен 1.1я зе\,lел bнol о г]ас] ка в собственнос l ь беспла I но,

В случае если по истечении 12 месяцев с даты принятия решения о
согласовании возмо}(ности предоставпения земельного участка в собственность
бесплатно заrlвитель не обеспечил выполнение соответствующих кадастровых

работ и постановку на Iосударственный кадастровый учет земельного участка
по собственной инициативеJ выполнение соответств)лощих кадастровых работ

и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка
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обеспечивает уполномоченныЙ орган в срок не позднее чем через лва года с
даты принятия решения о согласовании возможности прu-доставления
зе\lел ьного учacl ка в собс l BeHHoc,t ь бесплатно,

В случае если уrrолномоченный орган обеспечил выполнение
соответствlтощих кадастровых работ и постановку на государственный
кадастровый учет земельного )ластка, уполномоченный орган в течение 10

рабочих дней со дня получения выписки из Единого государственного реестра
недвижимости о постановке такого земельного участка на государственный
кадастровый учет уведомляет гражданина о возмоr{ности подачи заявления о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно путем
размещения на официальном сайте уполяомоченного органа в информационно_
тепекоммуникационной сети ((ИнтерЕет)) информации с указанием входящего
HoN{epa заявления о согласовании возможности предоставленIrI зеN{ельного

участка в собственность бесплатно, поданного гражданином, ц кадастрового
номера сфорлrированного зеN{ельного участка, а также направляет письменное
уведомление в адрес грOriданина.

В течение 90 каJIендарных дl]ей со дня размецения на официальном сайте
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
(Интернет) информации о возможности подачи заявJ]ения о предоставлении
зеN{ельного участка в собственность бесплатно гражданин] по заJIвлению
которого был сформирован такой земельный участок, имее1, llpaвo подать
заявление о предоставлении земельного rластка в собственность бесплатно в
упоJlномочен}rый орган по месту постановки на )/чет.

З.8. Прием и рg!ц9Iрация заявления о прgдQgIавд9щти земельного участка
в собственность бесплатно и пDилагаемых к нем), док\ментов либо отказ в
пр!!9!!9j рассмотрg!ц!Qlадвде!!я.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в уполномоченный орган, МФЩ заявления о предоставления
земельного участка в собственность бесплатно и прилагаемых к нему
документов, предусмотренных лi нктом 2,9,2 насIоящего административного
регламента, на личноN{ приеме, через МФI{, почтовым отправлением, в
электронной форпtе или с использованием Единого портала государственных и
муниципаiьных услуг.

3.8,2. Прием заrIвления о flредоставлении земельноIо участка
в собственность бесплатно осуществпяет сотрудник уполномоченного органа
либо сотрулник МФЦ. огветсtвенный за прием и регистраut+о заявлений.

3.8.З, Сотрудник уполномоченного органа :rибо сотрудник МФЦ,
ответственный за приеNI и регисrрацию заявлений, принимает и регистрирует
заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно
с прилагаеr{ыми к HeNly документами, а также заверяет копии документов,
представJIенных заявителеr{ в подлиннике.

З.8.4. Получение заявленIUl и припагаемых к Helly документов
подтверждается путем выдачи (направления) заrIвителю расписки в получении
докуNlентов.
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Пол)цение заявлениJl о предоставлении земе,]Iьного )ластка

в собственность бесплатно в форме электронного документа и rlрилагаемьIх к
нему документов подтверждается уполномоченным органом путем
направлеЕия заявителю уведомления о пол)лении заявления.

уведомление о получении зfuIвления направляется указанным заявителем
в заrIвлении способоNI не позднее рабочего дrrя, след1,тощего
за днем поступления заявления в упопномоченный орган.

3.8.5. В случае представпения заявления о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно в форме электронноIо документас нарушениеМ требований, определенных пунктом 2.11.2 настоящего
административного реIлаNlента такое заявление не рассматривается.

В этом случае не позднее пяти рабочих дней со днJI представления такого
з;цвления уполноN{оченныЙ орган направляет заявителю на указанныйв заявлении адрес электронной почты (при наличии) заrIвителя и.]Iи иным
указанным в заrIвлении способом уведомление с указанием допущенных
нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть предстаалено
з,lrlвление.

При поступлении заявлениlI о предоставлении земельного участка
в собственность бесплатно в электронной форме, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, должностное лицо
упоl]номоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его реIистрации проводит
процед}ру проверки действительности усиленной квапифицированной
эпектронной подписи, с испоJ]ьзованиеN{ которой подписано заявление (пакет
электI]онныХ докуплентов) о предоставлениИ муниципапьной услуги,
предусматриваюuIую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11
Фелера-п ьного закона .,Об элек tронной подписи -.

В слlчае если в результате проверки усиленной квалифицированной
эпектронноЙ подписи будет выявлено несоблюдение установ:rенных условий
признания ее действительности, уцолномоченный орган в течеЕие трех дней со
дня завершения проведениlя, такой проверки принимает решение
об отказе в приеN{е к рассN{отрению заявления о предоставлении земеJIьного
участка в собственность бесплатно и направляет збlвителю уведомление
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального
закона <об электронной подписи)l которые послужили осчованием
дJIя принятия указанного решения, Такое уведомление подписывается
усиленной квапифичированной электронной подписью рукоtsодителя
уполноN,Iоченного органа или уполномоченного им должностного лица
и направляется по адресу электронной почты збIвителя либо в его личный
кабинет В федеральноЙ государственной информационной системе (Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций).

В сл}чае нацичI.IJI иных оснований для отказа в приеме документов,
установленных подпунктами 2, З пункта 2.14.1, пунктом 2.14.2 настоящего
админис,IративногО реrламентq сотрудник уполномоченного органа
осуществляеТ подготовкУ уведомленшI об отказе в приеме к рассмотрению
заявления и докуNIентов.
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В уведомлении указываются ocHoBaHIrI
к рассмотрению заявления и документов.

для отк€Lза в приеме

- при личноtI приеме граждан - не более 15 минут;
(,ltаксtьuаltьныЙ срок не м()эЕеlп превьllцаmь 3 dней u dолэrсе

сооmвепспlвовапlь сроку, успlановленноrlу в ц/нкlпе 2.2] нQсlпояlцеzо
c.l с)мuнuс mр qm uы l о е о р е ела,чt е нlп а ).

З.8.6. Максимальный срок исполнения административной процелуры:
Прием и релистрациJI заJIвления и документов:

лодписи заявителя несоблюдения установленных условийее действительности направляется в течение З дней со дця
проведения такой проверки.

lrvvlJrurLclur Jапв]rсtlи)r и ДокУменТов по Почте)по информационной системе или через МФЩ - не более 1 рабочего дrrясо дня поступления в уполномоченный орган.
уведомление об отказе в приеN{е к рассмотрению заявлениJIи докуп{ентов по основаниям, указанныNI в подпунктах 2-4 пункта 2.14.1.

пункте 2, 14.2 настоящего административного регламента, направляется:
- при поступлении заяаления на бумажном носителе в срок не более

7+** рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган;
_ при поступлении заявления в электронной форме по информационной

системе - не более 5 рабочих дней со дпя поступления заlIвления
в уполномоченный орган.

при поступлении заявпения

уведопtление об отказе в приеме к рассмотрению змвления в слччае
выявления в ходе проверки усиленной квалифицированной электронной

признанIrI
завершения

Приостановление ссм ния заJIвления о едоставлении
земельного },частка в собственность бесплатно,

З.8.7. РезультатоМ испоJlнения адN{инистративной процедуры является:
- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в

собственность бесллатно, выдача (направление в электронном виде иJIи
в МФil) заявителю расписки в поJIучении зfuIвления и приложенньiх к нему
документов (уведомлениJI о получении заявления);

- направление заявителю, направившему заявление о rlредоставлении
земельного участка в собств.еrтность бесплатно в форме электронного
докуN,IеIIтаJ уведомлениЯ с указаниеМ допущенных нарушений требований,
в соответствии с которыN{и должно быть представлено данное заявление;

- направление уведомленшI об отказе в приеме к рассмотрению заявления
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно по
основаниям, установленным пунктом 2.14 настоящего административного
регламента.

3.9.1, основанием для начала адNlинистративной процедуры явJIяется
нахождение на рассмотрении уполномоченного орaана на дату r]оступJIения в
уполномоченный орган зашления о предоставлении земельного )ластка в
собственность бесплатно представJIенного ранее другиNI Jlицом заявJlения о
предоставпении указанного земельного участка в qобственность бесплатно.



3.9.2. В случае, есJIи на дату поступления в упо.]]ноNlоченный орган
заявленш1 о предоставлении земельного rластка в собственность бесплатно, на
расслчlотрении уполномоченного органа находится представленное ранее
другим JIицоМ збIвление о предоставлении указанного земельного }л]астка в
собственность бесплатно, допжностное лицо уполномоченного органа,
ответственное за предоставление муниципаrIьной услуги, готовит проект
решения о tIриостановлении срока рассN{отрения поданного позднее заявлениJl
о [редоставлении земельноaо участка в собственность бесплатно и передает его
на подпись руководителю уполномоченного органа или уполномоченному им
должностному лицу.

в случае отсутствия указанных обстоятельств должносl,нос лицо
уполноNlоченного органа, ответственное за лредоставление муниципальной
усIугиJ лереходИт к исполнениЮ следующеЙ административной лроцедуры
настоящего административно]]о регламента.

З.9,З. Руководитель улолномоченного органа и.]lи уполноNlоченное иt{
должностное лицо, рассмотрев представленвый проект решения о
приостановлении срока рассмотрения заявления о предоставлении зеNlельного
участка в собственность бесплатно, в сл}п{ае отсутствия замечаний
подписывает его.

срок рассмотрения поданного позднее заявления о rrрслоставлении
земельного ),частка в собственность бесплатно приостанавливае.Iся ло принятия
решеншI о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или
об отказе в предоставлении.

3.9.4. Сотрудник уполномоченного органа направляет решение о
приостановлении срока рассN{отрения заявления о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно заjIвителю закaLзным письNlоNl (по адресу,
указаннол,ц/ в заявлении) или вручает его заявитепю под расписку Ile позднее
чем через 2*** рабочих дня со дня принятия соответств}'Iощего рсtцениJl.

3.9.5. Максимацьный срок ислолнения административной процедуры - 5
рабочих дней со днJI постуl]ления заявления в уполномоченный орган.

3.9.6. Результатом испо;r^нЬния административной процелуры является
приостановление срока рассмотрения IIоданного позднее заявления о
предоставлении зеN{ельного участка в собственность бесплатно,

з.1 вание и авJIение ме ственных з
нии необх ассм

заявления о предоставлении земельного },частка в собственность бесплатно.
3. 10.1. основанием дJIя начаJIа выполнения административной процедуры

является отсутствие в распоряжении уполЕомоченного органа документов
(информации), необходимых для рассмотрения заявления о rrрелоqтавлении
зе\lельного ) частка в собс гвеннос гь бесллатно,

3.10.2. В слrлае если заявителем самостоятельно представлены все
документы, необходимые для предоставлениlI ý{униципа.rьной услуги и в
распоряжении упо"{номоченного органа имеется вся информация, необходимая
дпя ее предоставления! должностное лицQ уполномоченного органа!

ответственное за предоставление муницилаJIьной услуги, переходит к



|-

45

исполнециЮ следующей административной процедуры,
настоящим административным реглаN{ентом.

З,10.3. Если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.10
настоящего административного регламента не были представлены збIвителем
по собственной инициативе ипи уполноN{оченному органу для lIредоставления
пlуниципапьной услуги необходима дополнительная информачия, лолжностное
лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление
муниципапьной успугиJ готовит и направляет межведомственные запросы в

органы, в распоряжении которых находятся указанные документы и
информация.

З.10.4. Максимацьный срок испоJIнения административной прочедуры 2
рабочих дня со дня окончания приема документов и регистрации заявления.

з.10.4. Результатом исполнения административной процедуры является
формирование и направление межведоD{ственных запросов о rlрсдоставпении
документов (информации), необходиплых для рассмотрения заявлениlI о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.

З.11. Рас

предоставлении земельного )/частка
указаны все основания принятiбl

предусмотренной

ццq заявлениr1 о предоставлении земельно
в собственность бесплатно. принятие решения по итогам рассмо.rlенlш.

3.11.1. основанием для начаiа административной процедуры явпяется
получение доЛ)кностным лицом уполномоченflого органа, ответственным
за предоставIение муниципацьной услуги, документов (информации),
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.11.2. !олlкностное лицо уrrолномоченного органа] ответственное
за rrредоставление муниципа[ьной успуги, лроводиr проверку правильности
оформления и полноты содержания документов, необходимых
для предоставJIения NIуниципаJ]ьной услуги. на лредмет их соответствия
требованиям действующего законодательства и выявляет наличие либо
отсутствие оснований, предусмотренных пунктоN{ 2.1б.3 настоящего
административного регламента.

3.11.З. По результатаtr{ paccмoTpeнIш заявления о предоставлении
земельного участка в собствýнность бесплатно и приложенных к нему
документов дол)кностное лицо упо,.rномоченного органа, ответственное за
лредоставление муниципапьноЙ усл} ги. при отс)тствии оснований,
предусмотренньlх пунктом 2. 1 6.З настоящего административного регламента,
готовит проект решения уполномоченного органа о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно.

При напичии оснований, предусмотренных пунктом 2.16.3 настоящего
административного регла]чlента, доля(ностное JIицо уполномоченного органа,
oTBeTciBeHHoe за предоставленпе муниципаJIьной услуги, готовит проект
решениJI уполномоченного органа об отказе в предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно.

3.1 1,4. В проекте решения об отказе в
в собственность бесплатно долlкны быть
такого решения.
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з.11.5. Проект решения представляется дол}кностным лиl]ом
уполномоченного органа! ответственныt{ за предоставление муницилальной
услуIи' на подпись руководителЮ уполномоченного органа ипи
уполномоченному ил,1 доЛ)кностноN{у лицу.

3.11.6. Руководитель уполномоченного органа или yполномоченное
им доЛ)Iiностное лицо! рассмотрев представлеЕный проект решения,
в случае отсутствия замечаний подписывает соответствующее решение.

3.11.7. Подписанное решение регистрируется должцостным лицом
уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципапьной
услуги1 в установпенном законодатепьствоN{ порядке.

3.11,8. Сотрудник уполномоченного органа направляе,r, решение о
предоставлениИ зеl9IельногО }п{астка В собственность бесплатно (об отказе в
предоставлении земе,]Iьного участка в собственность бесплатно) заявителю
заказныNI письNlоМ (по адресу, указанному в заявлении)
или вручает его зzulвителю под расписку не лозднее че]!1 через 2 рабочих дня со
днJI принятия соответств)тощего решения.

в случае представпениlI заявления через мФц документ,
подтверlкдающий принятие решения, направляется в МФц дrя его передачи
заявителю, ес:Iи им не указан иной способ его получения.

_ 
З.11.9. Максипrапьный срок исполнениrl чrrпrr""rрur""пой процедуры -

не более 10 капендарных дней со дIIJI пол)ления должностным лицоN{
уполномоченного органа, ответственны}YI за предоставление муниципальной
услуги, всех документов (информачии), необходимых для lrредоставления
муниципапьной услуги, поступивших, в том число, в рамках
\lежаеJо\4с,] BeHHoI о и нфорvаu ион Hot о взаиtrlодейс t вия.

3. l 1. 10. Результатом исполнеЕия адплинистративной процслуры является:
_ выдача (направление) заявителю решения уполномоченttого органа

о предоставJIении земельного участка в собственность бесплатно;

_ - выдача (направление) заявителю решения уполномоченного органа
об отказе в предоставпении земельноIо участка в собственность бесплатно
в виде мотивированноIо [исьма, содержащего основания дпя отказа,

4. ФормЫ контроля за o"nJnnarr"n, чоrинистративного per]raMeHTa

4,1. Контроль за соблюдением администрацией Плотниковского
сельского поселения,Щаниловского 1,1униципального района Волгоградской
облаоти, должностными лицами администрации flпоiниковского сельского
поселения {аниловского муниципа[ьного района Волгоградской области,
участв}.Iоцими в предоставлении N{униципаJIьной услуги, по:rоя(ений
настоящего административного регламента осуществляется должностными
лицами адN,Iинистрации Гlпотниковского сельского поселения !аниловского
муниципаJIьного района Волгоградской области, специаIьно уполномоченными
на осуществпение данного контроля, руководителем администрации
Плотниковского сельского посеЛенIlя Даниловского муниципапьного района
волгоградской области и включает в себя проведение проверок лолноты и
качества предоставления N{уницилальной услуги. ПIановые и внепJIановые
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проверки проводятся уполномоченными должностныNIи лица]\{и администрации
Ппотниковскоrо сельского пoce,]IeHIбI Даниловского муниципального района
Волгоградской области на основании раслоряжения руководитеJIя
администрации Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского
NIуниципаJIьного района Волгоградской области.

4,2, Проверка полнотьi и качества предоставленшI муниципальной услуги
осуществляется путем проведения:

4.2.1. ГLцановых проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами адNfинистрации Плотниковского сельскоIо посеJIения,Щаниловского
муниципаlrьного района Волгоградской области, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги. лоложений настоящего
адN{iIнистративного регламента, норN{ативных правовых актов, реryлир)тощих
деятельЕость по предоставлению муниципаlьвой )сл}ги при осуществлеЕии
отдельных административных процедур и предоставления муниципаr]ьной
услуги в целом.

4.2.2. ВЕеплановых проверок собпюдения и исполнения должностнь]ми
JIицаN]Iи администрации ГLпотниковского сельского поселениJI ,Щаниловского

Волгогралской области, участвуюциN{и вмчниuипацьного раиона
предоставлении муниципаJIьнои услуги, положений настоящего
административного регламента! норNlативных правовых актов, регулирующих
деятельность по предоставлению м)нициrrальной услуги при осуществлении
отдельных административных процедур и предоставления муниципа-rьной
услуги в целом.

4.3. Гlпановые проверки осуществления отде:rьных административных
проводятся 1 раз в полугодие;процедур полноты

и качества предоставления муниципальной услуги в целом - 1раз в год,
внепJIановъJе - при поступлении в администрацию flпотниковского сельского
поселения,Щаниловского муниципа-lrьного района Волгоградской области
жацобы заявителя на своевременность, полноту и качество предоставпения
муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений,

указывающих на нарушения настЬящего административного регламента.
4.4. По результатам проведенной проверки составJIяется акт,

в котором отражаются выявленные нарушения и предложения по их
устранению. Акт подписывается должt{остным лицом, уполно},1оченным
на проведение проверки.

4,5.,Щолжностные лица ад\{инистрации ГIлотниковского сеJIьского
посеJIения,Щаниловского муниципаJlьного района Волгоградской области,

участв)тощие в предоставлении муниципапьной успуги. нес},т персонацьtlую
ответственность соолюдение сроков

адм инис,t раl и вных действий
за

и последоватеJIьности исполнения
и выполнения адN,Iинистративных процедур, предусл,lотренных настоящиI1
Административным регпаNлентом. Персональная ответственность закрепJlяется
в доJIжностных инструкциях, В слl чае выявления нарушений виновI]ые несут
ответственность в соответствии с действ}тощим законодательством Российской
Федерачии и Волгоградской области,
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4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений
административного регламента является контроль со стороны граждан,
их объединений и организаций, который осуцествляется путем направления
обращений и жа_цоб в администрацию Гlrотниковского сельскоI,о посеIения
!аниловского муниципапьного района Волгоградской области.

5. {осудебный (внесудебный) порядок обrкалования решений
и действиri (бездействия) адDIинистрации Плотниковского сельского

поселения !аниловского Nlуниципального района Волгоградской области,
МФЩ, организаций, указанных в части 1,1 статьи 16 Федерального закона
от 27,07.20l0 ЛЪ 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуD), а TatUKe их дол)ttностных лиц, муниципальных

служащпх, работников

5.1. Заявитель мо;кет обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) администрации П:rотниковского 

"","""no,., лоселения
!аниловского муниципального района Волгоградской области, мФц,
орrанизаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона Jф 210-ФЗ а
также их должностЕых лиц, Nlуниципапьных служащих! работников, в том
числе в следуощих случаях:

l) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
п{униципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерапьного закона
JYl 210_ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуrи, В
случае досудебное (внесудебное) обrкалование заявителем решений

указанном
и действий
работника

(бездействия) пtногофункционапьного центра,
многофункttионапьного центра возможноццrчr vYJ/ п\цlruпФrьпUl L, цеtllра tsозtrlожно в сл\чае. если на
rlногофункtlиональный uенlр. решения и дейсIвия 1безлействиеl *оlорй
оожаLлуIотся. во]ложена ф} нкция ло преJоставлению муницилальной усл} lи в
полном ооъеI{е в
закона Nl 210-ФЗ;

порядке, определенном частьЮ 1.3 статьи 16 Федерального

3) требование у заявiтеля документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативныN{и [равовыми актами РоссийскоЙ Федерации,
нор}Iативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаJlьными
правовып{и актами для предоставления муниципапьной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых llрсдусл,lотрено
нормативныIlи правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актапли Волгоградской области, муниципацьными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципапьной услуги] если ocHoBaHI]JI отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иныл,lи норматиВными правовыми актами Российской Федерации, закона^,1и и
иными нормативными правовыми актами Волгоградской области,
муниципальными лравовыми актами, В указанном случае досудебное
(внесудебное) обrкалование заявителеМ решений и действий (безлействия)
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NlногофункционаJIьного центра, работника многофункциона]lьноrо ценfра
возможно в случае! если на многофункциональныЙ центр, решеfiия и деЙствия
(бездействие) которого обlкалуются, возложена фУ"*ция .rо Ilредоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.з
статьи lб Федермьного законаJYs 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаrьной услуги
платы, не прелусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерашии, нормативными правовыми актами Волгоградской области,
N{униципаJ]ьными правовыN{и актами;

7) отказ администрации Плотниковского сельско1,r) llоселения
[аниловскогО муниципапьного райоца Волгоградской области, лOJlжностного
Iица администрации Ппотниковского сельского поселения [аниловского
муниципа-цьного района Волгоградской области,
центра, работника многофункционального
предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федерального

многофункционального

раоотников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
резупьтате предоставJIения муниципапьной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном слуlае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителеМ решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционаllьцого центра
возNIожно в случаеJ если на лrногофункциональныЙ центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по lrрелостаsлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определеннол,1 частью 1.3
статьи 16 Федерального закона Nл 210_ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов rro рсзультаталl
предоставления муниципальной усJIуги;

9) приостановление предоставления муниципаIьной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
волгоградской области, муниципalльными правовыми актами, В указанном
случае досудебное (внесудебное) обrкалование заlIвителем реше}rий и действий
(бездействия) многофункционапьного центра, работника
многофункционального цеЕтра возп{ожно в случае, если на
многофункционалъный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возлох(ена фуr*ция .rо rrредоставлению муниципальной услуги в
полнопл объеме в порядке, определенном частью 1,3 статьи 16 Федерапьного
закона Nч 210-ФЗ;

10) требование у заявителЯ при предоставIеНии муниципальной услуги
докуN{ентов или информацииl отсутствие и (или) недостовернос,r,ь которых не
указь]ваIись при первонача-тIьном отказе в приеме документов, необходимых
для предостав]Iения муниципа[ьной услуги, либо в предоставJIении
мучиципальноЙ услуги, за исключениеМ сл}чаев! предусмотренцых пунктом 4
части 1 статьИ 7 Федерального закона JYg 210-Фз, В указанном случае
досудебное (внесулебное) обiкалование заrIвитепем решений и действий
(бездействия) МФL{, работника МФIJ возлложнЬ в случае, еспи на МФЦ,

центра, организачий,
закона Л! 210-ФЗ, или их
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решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возлоrкена функция
по тrредоставлению данной муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
оIlределенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона JYq 210-ФЗ.

5.2, Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию Плотниковского сельского поселения
flаниловского муниципаJlьного района Волгоградской области, МФЩ, либо в в
ГКУ ВО МФIJ, являющийся учредителеN{ МФI{ (далее - )п{редитель МФl|, а
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фелерального
закона N! 210-ФЗ. Жацобы на решениJr и действия (бездействие) работника
МФIJ подаются руководителю этого МФЩ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФI_{ или должностному лицу,
},попномоченноN{у нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации. Жалобы на решенIIJI и действия (бездействие) работников
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Ns
2I0-Ф']. полаются руководи lеJlям эtих орtанизаций.

Жацоба на решения и действия (бездействие) администрации
ГLцотниковского сельского поселения,Щаниловского муниципальноrо района
Волгоградской области, долrкностного лица администрации Гlпотниковского
сельского поселения Щаниловского м)ниципальноrо района Волгоградской
области, муниципаJlьного служащего, руководителя админис]рации
Гlлотниковского сеjIьского поселения .Щаниловского л,rуниципального района
Волгоградской области может быть направлена по почте, через МФЦ, с
испо.]1ьзованием информационно-телекопrмуникационной сети <<Интернео,
официального сайта органа, предоставляющего муниципаJIьную успугу,
Единого портапа государственных и NIуниципаJIьных 1слуг либо Регион&[ьного
портала rосударственных и муниципаrrьных услуг, а также может быть принята
при личном приеме зfuIвителя.

Жацоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ
может быть направ;tена по почте, с использованиепr информационно-
телекоNlNlуникационной сети <(Интернет), официального сайта МФЦ, Единого
портаJIа государственньж и муниципацьных услуг либо Регионального портала
государствецных и NlуниципальЪых успуг, а также может быть принята при
личноN{ приеме заявителя,

Жа-,Iоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N9 210-ФЗ, а также
их работников может быть направлена по почте! с использованием

информационно-телекоммуникационной сети (Интернет)! официальных сайтов

этих организаций, Единого портаJIа государственных и муниципаJIьных успуг
либо Регионального портаIа государственных и муниципаJIьных услуг, а также
ьтожет быть приrrята при личном приеме заявителя.

5.3, Жалобы на решения и действrrя (бездействие) руководителя органа,
предоставляющего муниципаJIьн1то услугуJ подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаJIьную

услугу.
5.4. Жапоба должна содержать:
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1) администрачия Г[потниковского сельского поселениJ1 .Щаниловского

муниципаJIьного района Волгоградской области, должностного лица

администрации fLпотниковского сельского поселеЕия ,Щаниловского

N{униципаJIьного района ВолгоградскоЙ области, или муниципапьного

"пу*uщ".о, 
МФIJ, его руководитепя и (или) работника, организаций.

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федера-lrьного закона Ng 210-ФЗ, их

руководителей и (или) работников, решениJ1 и действия (бездействие) которых

обжмуются;
2) фамилию, иN{rl, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахожденrш заявителя - юридического jIица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронноЙ почты (при на[ичии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ збlвителю;

3) сведения об обжа;r)емых решениях и действиях (бездействии)

адNlинистрации Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского

муниципаJIьного района Волгоградской области, доJlжностного лица,

администрации Гfпотниковского сеJlьского посе]Iения ,Щаниловского

Ilуниципаlrьного района Волгоградской области, либо муниципального

.пу*чщ..о, МФI], работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1,1

статьи ] б Федера[ьного закона Nэ 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действиялrи (бездействием) администрации ГIлотниковского сельского

поселециЯ,Щаниловского муниципаIьного района Волгоградской области,

дол)ltностного лица администрации ГLпотниковского сельскоIо поселениlI

,Щаниловского муниципаJIьного района Волгоградской области или

муциципаJlьноIо служащего, мФц, работника мФц, организаций,

,rр"ду"rrоrр"""",* частью 1.1 статьи 16 Федерапьного закона Ng 210-ФЗ, их

рuбоiпrr*оu, Заявителем плогут быть представлены доку]!1еЕты (при наличии),

подтверждаюшие доволы заrtви lеля. либо их копии.

заявитель иNlеет право на попучение информации и докуN{ентов,

необходимых для обоснования н рассмотрения жалобы.

5,5. основанием для начаJIа процедуры досудебного обжа,цования

является постуIlление жалобы заJIвитеJUL Регистрация жалобы осуществляется

уполноN{оченныл,1 специатIистоN{ администрации ГLrотниковского сельского

arоa"п"пп",Щаниловского муниципапьного района Волгоградской области,

работниками МФI], организаций, предусмотренных частьIо 1,1 статьи 16

Федерального закона N9 210-ФЗ, в течение трех дней со дня ее поступления,

Жалоба, поступившая в адN,Iинистрацию ГLцотниковскоlо сельского

поселения,Щаниловского муниципапьного района Волгоградской области,

МФI\ уlредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1,1 статьи

16 Федерального закона J(q 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. а в случае обжалования отказа

адNlинистрации ГLпотниковского сельского поселения Даниловского
муниципапьного района Волгоградской области, мФц, организаций,

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федера,пьного закона

Ns 2l0-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
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опечаток и ошибок или в случае обжатIования нарушения установленного ;рока
таких исправлеItий - в течение пяти рабочих дней со дня ее реIистрации.

5.6, В случае если в жалобе не указаны фамилия зчuurr"пr, направившего
жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на жапобу не дается,

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавJIиваемом,
совершаемом иJIи совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, жапоба подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

!олжностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
расс\Iотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настояцеIо
адNlинистративного реIламента, при полу{ении жалобы, в которой содержатся
нецензJфные либо оскорбительные вырarкенияl угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а таюке членов его семьиl вправе оставить

тсапобу беЗ ответа пО существУ поставленных в неЙ вопросов и сообцить
заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

в случае если текст жалобы не лоддается прочтению, она оставляется без
ответа. о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается
заявителю, если его фамилrrя и почтовый адрес поддаются прочтению.

_Если ответ по существу поставленноIо в жа-цобе 
"onio"u "a 

может быть
дан без рiлзглашения сведений, сосIавляющих ,о.удuрaiu""пу- или иную
охраняемую федеральным законом тайну, в ,еч""иJ семи дней со дня
регистрации жалобы заявитепюJ направившему жалобу, сообцается о

невозможности дать ответ по существу поставленного в ней Botrpoca в связи с
недопустид,{остью разглашеЕия указанных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения
заявителяr ответ по существу жапобы не дается, о чем в течение семи дней со
дня регистрации жалобы сообщас,tся заявите]Iю.

в случае если в rкалобе обlкалуется судебное решение, такая жапоба в
течение сеп{и дней со дня её регистрации возвращается заявителю,
направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного
сулебноt о решен ия.

Еслrr в жапобе aor"p*nr"i вопрос, на который заявителю неоднократно
давапись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
жалобами, и лри этом в жалобе не привомтся новые доводы или
обстоятельства, долrкностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассN{отрению жацоб в соответствии с пунктом 5,2 настоящего
административного регламента, вправе приIuIть решение о безо9новательности
очередной Niалобы и прекращении переписки с заJIвителем по данному вопросу
при условии, что указанная хiалоба и ранее направляемые жалобы
направляпись в один и тот )i(e уполномоченный орган или одному и тому же
должностноNlу лицу. О данном решении уведомляется змвитель! налравивший
жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жа.тобы принимается одно из
следующих решений:

1) жапоба удовлетворяется, в том числе Д форме отмены ilриIlJIтого
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решения! исправления допуценных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципаJIьной усJlуги докуменIах, возвратазаявителю денежных средств, взимание которых не цредусмотрено
нормативными правовып{и актами РоссийскоЙ Федерации, нормативными
правовыми актами Волгоградской области, муници;альными правовыми
актами;

2) в уловлетворении жалобы отказывается.
5.8. основаниял,tи дJIя отказа в удовпетворении жаJIобы яв,rяются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия)

адN{инистрации Плотниковского сельского поселения .ЩаниловскогомуниципаJlъного района Волгоградской области должностных лиц,NIуниципаJIьных слуjкащих адtr{инистрации Гfцотниковского сельского
:9::].n"r_ .Щаниловского муниципального района Волгоградской области,
МФЩ, работника МФI_{, а TaKTte организаций, ПреДУсмотр;нных частью 1.1статьи 16 Федерального закона Лгq 2l0-ФЗ, или 

"r,-рuбоr""по", учаотвующих в
предосl авлен и и лlуни uи пал ьной 5 слуги.

2) наличие вступившего в законн)ло силу решенlfi суда по жа_lrобе о том
же предмете и по TеNI же основанияNf;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не lrол.tверждены в
порядке, установленном законодательстволl Российской Федерации.

5.9. Не,позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя 

" "rr"пaроппоЙ форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежацей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченныморганом, МФl], либо организацией, лред.! смоrренных частiю l,t статьи lб
Федерапьного закона лi 210-ФЗ, в ц"п">< ,Ьau"r.дп"теJlьноlо устранениявыявленных нарушений при оказании мУниципальной усlrуги, а Taк)t(e
приносятсЯ извинениЯ за доставленные неудобства и указывается информацtlя
о дальнейших действиях, которые .необходимо совершить заяtsи.tелю в целях
пол) чениJl v_чни чипал ьной услуги.-

5.1l. В случае признания жалобы не лодлежащей удовле,l ворению в
ответеответе заявителю даются арryментированные разъяснения о причинах
принJrтого решени,I! а также информация о порядке обжалования принятого
решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрени,Irкапобы признаков состава адN{инистративного правонарушениrI иlIи
преступления должностное лицо администрации ГL,rотниковского сельского
посеJIения !аниловского N{униципального района Волгоградской области,
работник надеденные полномочияNlи по рассNlотрению ;калоб в соответствии с
пунктопt 5.2 настояцего адN,lинистративного регламента! неза},IедлитеJIьно
направJIяют имеюЩИеСЯ It{аТеРИаЛы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать p"-bn-, IrришIтые при
предоставлении муниципапьной услуги, действия (бездействие) доплпо"r"""лицr муниципаJIьных служащих администрации, Гlпотниковскоt.о сельского
поселения [аниловского муниципаJIьного района Волгоградской обlrасти,



должностных лиц МФЩ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи l б Федера_цьного закона Nч 210-ФЗ, в судебном порядпЪ 

" "oor""."aurr, "законодательством Российской Федерации.
5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок

рассмотреЕия жалоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлении муниципапьной услуIи. не распространJIются на отношения]
регулируемые Федеральным заl<оном от 02.05.200б N! 59_ФЗ <О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации).

Прилtечание;
**Настоящий административIБIй реглаIIецт может быть дополнеtl

прIiложенIrll]tи, устанав,,tиваюциrtи формы заявлсний.
***Сроr<и исполнеrrия отдельных ад!{цнистративtlых цроцедур Nrог}.I быть

из]!tенены. При это]чl сроки исIIолпения адl\1иниац)ативцых Ilроцелур в cyNIMe не
долrrrны быть бо,,rьше обцего срока пРеДОСТаВj'IеНИЯ МУницllпальЕой усJlуги,


