
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ЦОСЕЛЕНИЯ
ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛ ГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

лъ52

Об утверrкдении АдNlинистративного регJIаNlента предоставления
муниципа-льной услуги <принятие решения о проведении аукциOна llo лродаже
земельных )ластков, находящихся в N{униципапьной собственности
Гlпотниковского сельского посеJIения, и земельных участковl государственнfuI
собственность на которые не разграничена! расположенных на территории

flцотниковского сельского поселения>

В соответствии с Федеральныпrи законами от 06 октября 2003 года Nl
13l-ФЗ (об обцих принципах организации местного самоуправлени,I в
Российской Федерации>, от 27 июля 2010 года лъ 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципапьЕых услуг>r Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года лЪ з73 (о
разработке и утвер]ltдении адllинистративных реIламентов испоJIнения
государственных функчий и административных регламентов lrредоставленшI
государственньlх усJIуI), руководствуясь Уставом Гfпотниковскоl.tl сельского
поселения, администрация Плотниковского сеJIьского поселения .Щаниловского
NIуниципального района Волгоградской области
ПоСТАНоВ"lUIЕТ:

1. Утвердить Административный рег:rамент rlрелоставпения
муниципаrIьной услуги (Принятие решения о проведении аукциона по продаже
зеl{ельных участков, находящихся в муниципацьной собственности
ПлотниковскогО сельскоIЮ поселения] и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенньiх ва территории
гlцотниковского сельского посел.ения) согласно приложению.

2. Постановление администрации flцотниковского сельского посеJIенIтI
от 26.11.2019 г. Nl93 <об утверждении административноl,о реIлаNtента
предоставlrеншI муниципальной услуги <Принятие решениJI о проведении
аукциона по продаже зеL{ельных }п{астков, находящиеся в муниципальной
собственности Плотниковского сельского поселения)) признаrь у,фатившим
силу.

З. Цастоящее постановление вступает в силу со дня eгo лодписания и
подлежит официаlrьноллу обнародованию.

4. Контроль исполнения настоящего постановлениrl оставJUIю за
собой,

от 30.1 1 ,2021 года

И.О. Главы администрации
Плотниковского сеJIьского посе,]rецця

Н.Н. Штыль



УтверждеЕ постаповлеЕием
адмшшстрации ПлотЕиковсkого

сельского посе,]е!Iия
Дfilиловского NIуниlIипа.ilьI]оIо района

ВолIоградской обjIасти
от з0.11.2021 I. м52

АдNtинистратцвный реглаDtент
предоставления муниципальцой услуги (<принятие решения о цроведении
аукциона по продаrtiе земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности ПJ-Iотниковского сельского поселения, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разfраничена,
расположенных на территории Плотниковского сельского поселения)>

l. Общие полоrкенця

1.1. Предмет регулирования
Настояший админисlра,lивный регла\lент ус,lанавливаеl лорядок

IIредоставлениJI tчlуниципапьной услуги <Принятие решения о проведении
аукциона по продаже земе]Iьных yalacтKoB, находяцихся в мl ницилальвой
собственности ГLцотниковского сельского поселения, и земельных участков,
Iосударственная собственность на которые не разграничена, распоJIоженных на
территории Плотниковского сеJlьскою посеJIениJI)) (далее - N{униципаJIьна.,I

усJIуга) и стандарт предоставления муниципацьной услуги, в том числе
опредеilяет сроки и последовательность административнъгl процедур при
предоставлении Nlуниципальной услуги администрации flrотниковского
се]lьского поселения !аниловского муниципацьного района Волгоградской
области.

1.2. Заявителями на получение пIуницилальной услуги яв.пяrотся

физические и юридические лица1 а также их представители, действутощие на

основании полномочий, определенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.З. Порядок информйрования заявителей
пrуниципальной услуги.

о предоставлении

работы администрации Плотниковского сельского поселения .Щаниловского
NIуниципаJIьного района Волгоградской области, организаций, гластвующих в
предоставJIении муниципальной услуги, многофункционального центра (далее

-МФL{):
- адN{инистрация Плотниковского сельского посеJIения,Щаниловского

]!{униципаJIьного района Волгоградской области, адрес: 40З381, Волгоградская
область, .Щаниловский район, х. flпотников 1-й, ул. Щентральная,34, телефон:
8(84461)55697, 55639, график работы: понедельник-пятница с 08.00 до 1б,12
часовj выходные дни: суOоота и воскресенье и праздничные дни;

Информацию о местоцахождении и графиках работы МФЦ Taк}ie N{ожно
получить с использованием государственной инфорr,tачионной
(Единый портал сети центров и офисов kМои ,Щокументы>>
Волгоградской области) (http ://mfc.volganet.ru).

i,3,1. Сведения о месте нахождения, контактных теJIефонах и графике

системы
(мФц)



1.З.2, Инфорплацию о порядке предоставления муниципапьной услуги
Jаяви lель vожет полгIить:

непосредственно в администрации Гlцотниковского сельского посеIения
,Щаниловского NIуниципаJIьноIо района Волгоградской области
(инфорпtационные стенды, устное информирование по телефону, а также на
личном приеме муниципаIьными служацими администрации Плотниковского
сельского поселения,Щаниловского муниципального района ВолгоIрадской
области);

по почте! в Toi!,I чисIе электронной (рlоtпikоч- l б9@mаil.ru), в слуrае
письпIенного обращения заявитеJIя;

в сети Интернет на официа-,rьном сайте администрации ГLrотниковского
сеJIьского
области

поселения .Щаниловского муниципаJIьноIо района Волгоградской
(httрllа!щр.!9lцiКqуJц), на Едином портале государственных и

муниципаjlьных услуr (функций) явJlяющемся федеральной государственной
информационной системой, обеспечивающей предоставление государственных
и муниципаJIьных услуг в электронной форме (далее - Единый портал
государственньlх и муIJиципаJIьных услуг) (*цtу.саýцýhgiщ), 

"государственной информационной системе <Портал государственных и
N,IуниципаrIьных успуг (функций) Волгоградской области>>

(http://uslugi.volganet.Iц) (дапее Региона-цьный портаl государственных и
муниципальных услуг), (лалее TaKxle именуются - информационные систелtы).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги <Принятие решеция о

проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности Плотниковского сельского поселения, и
зеNlельных участков, государственнаJI собственность на которые не

разграничена, расположенных на территории Плотниковского сельского
поселен!UD).

2,2, Муниципальная услуга предоставляется администрации
П:rотниковского сельского поселенllя ,Щаниловского плуниципа-.lьного района
Волгоградской области (да-,rее - уполноNlоченный орган).

2.З. Результатоtчr предостаЬления муниципальной услуги по принятию

решениJr о проведении аукциона по продаже земелъньгх участков, находящихся
в муниципаJIьной собственности Плотниковского сельского поселения, и
земельньIх участков, государствеЕнаJI собственность на которые не

разграничеца, расположенных на территории Плотниковского сельского
поселения, (дапее - зеNlельные участки) является:

- решение уполноNlоченного органа об утверждении схеьIы распоJIожения
]е\lельного ) час l ка с приложен ием э tой схеvы:

. решение уполномоченного органа об отказе в утверждении схемы

расположенш1 земе"цьного участка;
- решение упоJlноNlоченного органа о проведении аукциона по продаже

земельного участка (дапее - решение о проведении аукциона);
- решение уполномоченного органа об отказе в проведении аукциона по

продаже земельного участка (далее - решение об отказе в проведении
аукциона),

2.,{. Срок предоставления муниципальной услуги.



2.4.1. Решение уполномоченного органа об утверждении схемы
расположения земеJIьного )/частка или решение об отказе в её утверждсiнии
принимается в срок не более двух месяцев со дIя поступления
соответствующего заявления.

Рассмотрение поданного позднее заrlвления об утверждении схемы
расположения земельного участка приостанавливается до принятия решения об
утверждении ранее направленной схемы распопожения земельного )пIастка
либо до принятия решенш1 об отказе в утверждении ранее направленной схемы
расположениJI земельного )пластка.

2.4.2. Решение о проведении аукциона либо решение об отказе в
проведении аукциона принимается в срок не более чем два месяца со дня
поступпения соответствующего заявления,

2.5. Правовыми основаниями для предоставлениrr муниципальной услуги
явпяются спед)тощие норNIативные правовые акты:

Конституция Российской Федерачии (<Российская газета>, Nl 7,
21.01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации, 26,01,2009,
Л! 4, ст. 445, <<Парламентская газето, Л! 4,23 - 29.01.2009);

Зеttельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 Л! 1З6-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 200l, Л! 14, ст. 4147,
<<Парламентская газета), Л! 20,+ - 205, З0.10.2001, (Российская газетD, Nq 211 -
2 ] 2, ]0, ] 0,200I );

Федера-,rьный закон от 25.10.2001 Nq 137-ФЗ <О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, Ns 44, ст. 4148, <<Парламен,rокая газетаr>,
Л! 204 - 205, З0.10.200l, <Российская газета>, N9 211 - 212,30.10.2001);

Федеральный закон от 18.06.2001 Ns 78-ФЗ <<О землеустройстве,,
(<Парлаплентская газета), Л! 11,1 - 115, 2З.06.200i, <<Российская газетаr,,,
ЛЪ 118 - 1l9,2З.06.2001, Собрание законодательства РФ,25,06.2001, М 26,
ст.2582);

Федерапьный закон от 21.0'7 .2006 Лs 152-ФЗ <О персональных данных)
(<Российская газетаr>, Nl 165, 29,07.2006, <Собрание законодательства РФ>,
З|.0'7.2006, }Г! 3l (l ч.), ст. З451, кПарла.ментская газетD, }{9 126-127,
0З,08,2006):

Федеральный закон от 0i05.2006 N9 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации> (Собрание законодат9льства
Российской Федерации,08.05.2006, Nч 19, ст. 2060, <Российская газетD, N9 95,
05.05,2006);

Федерапьный закон от 24.07,200'| Л! 221-ФЗ <О кадастровой
деятельности) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, Ns З l,
ст, 4017, <Российская газета>>, Nч 165, 01.08.2007);

Федерапьный закон от 09.02.2009 М 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к
информачии о деятельности государственных органов и opfaнoB N{естного
самоуправленшI) (<Российская rазетa>, Nэ 25, 1З,02,2009, (Собрание
законодатеJIьства Российской Федерации>, 16.02.2009, Ns 7, ст, 776,
(ПарпаNIентская газета), М 8, 1З - l9.02.2009);

Федераlrьный закон от 27.07,20\0 N9 210-ФЗ <Об организачии
[редоставления государственных и муницип&rIьных услуг) (Собрание



законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, Ns 31, ст. 4179.
<<Российская газетD, J{9 168, З0.07.2010);

Федеральный закон от 06.04.2011 лъ бз-ФЗ <Об электронной подписи))
(<Парламентская газето>, JYч l7,08 - 14,04.2011, <Российская газета>, JФ 75,
08.04.2011, <Собрание законодательства Российской Федерации>, 11.04.2011,
JVl 15, ст. 20З6);

Фелеральный taкoн oI l],07,20]5 N. 2l8-ФЗ .о гос)дарсгвенной
регистрации недвижимости) (<Российская газета>>, Л! 156, 17.07.2015,
<Собрание законодательства РФ>,20,07.2015, J{ч 29 (часть I), ст.4344;

постановление Правительства Российской Федерации от 25,08,2012
лГ9 852 (об утверждении Правил испоJIьзования усиленной квалифицированной
э,lrектронной подписи при обращении за пол)/чением госуларственных и
муниципаJIьныХ услуг и о внесении измеЕения в Правила разработки и
утверждения ад ,lинистративных регламентов предоставления государственных
yc:ryo (<Российская газетa>>, J\! 200, з1.08.2012, <Собрание законодательства
РФ"..lf" ]о. 0],00.20I2. сг, 490]1;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.0З.201б
Nq 236 <О требованияХ к предоставлениЮ в электронной форме
государственныХ и муниципаJ]ьнЫх услуг) (Официальньй интернет-порта-тI
правовой информации http://www.pravo,gov.ru, 05.0'1,2016, <<Российская газета,,
л! 75, 08.04.2016, <Собрание законодательства Российской Федерации>,
11.04.2016, }Г1] 15, ст.2084);

приказ Минэконопrразвития России от 27.11,2014 Ns 762 (об
ении требований к по вке схемы DасполоItения зеý{ельного ччастк

или земеjIьных участков на BoN{ ппане теD]]итоDии и
в на каластDовом

зеl\Iельных )частков Ila кадастl]овом ллане теDi]итории в форме э.цектронного
окчмента_ N{ы схемы распоJIожения земельного участка или земе,цьных
астков на cTDoBoM пJIане те ии, подготовка котопой

осYществ,цяется в фQрд!9 докf,мента на бYмажнолr носителе> (официальный
интернет-портатI правовоЙ информации http://www.pravo.gov.nrJ 18.02.2015);

приказ Минэконо^,1развитIтrI России от 14,01.20l5 N9 7 (об утверl{tдении
порядка и способов подачи заявлений об утверх;дении схемы раýtlоложения
зеN{еJIьного участка или земельных участков на кадастровом плане территории,
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или r"Iуниципальной собственностиl или
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственностиr заявления
о IIредварительном согласовании предоставленIrt зеN{ельного )rчастка,
Еаходящегося в государственной ипи муниципальной собственности, заявлениJ{
о предоставлении земельного участкаJ находящегося в государственной ипи

муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и
(или) земельных 1"lacTKoB, нахомщихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельных участковJ находящихся в частной собственности, в

форме электроннь]Х документов с испоJIьзованием информационно-
теJIекоN{I,Iуникационной сети <Интернет>, а такЯе требований к их форл,tату>>

сполоItения земе.цьного участка иJ]и земельных



(далее - Приказ J\! 7) (Официалъный интернет-лортал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 27,02.20 l 5);

постановJIение Администрации Волгоградской области от 09.11.2015
N, 664-п (О государственной информационной системе <Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской областюr
(Официсr_пьный интернет-портал правовой инфорпtации http://www.pravo.gov.tT,
1 3. 1 1.20 1 5, <Волгоградскаr1 правда), N9 1 75, 17. 1 1.20 1 5);

устав Гfпотниковского сельского
муниципального района Волrоградской обпасти

поселения .Щаниловского

2.6, Исчерпывающий перечеI]ь документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.6.1, Исчерпывающий перечень док}а,Iентов, необходимых для
утверждения схемы расположения земельного участка:

2.6.1 ,l . Исчерпывающий перечень документов, которые заrIвитель доJDкен
представить саN{остояте]Iьно :

1) Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка
(далее также - заявление) с указанием цели использования земельного участка

к настоящему административному

бумажного документа, который заявитель получает

по форме согJIасно приложению 1

регламенту.
Примерная форма заявления об утверждении схемы расположения

земельного участка в электронной форме размещается уполномоченным
органом на официальнолr сайте уполномоченного органа в сети <<Интернет>>

(дапее - официальный сайт) с возможностью его бесплатного копирования.
Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка в

форме электронного документа представляется в уполномоченнь].й орган по
выоору заявителя:

- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте,
в том чисJIе посредством отправки через личный кабинет Единого портала
государственных и муниципальных услуг;

- путем направления электронного документа в уполномоченный орган на
официальнlто электронн1то почту.

В заявлении об утверждении схемы расположения земельного участка в

форме электронного документd указывается один из следующих способов
предоставлениJI
органом:

в виде

результатов расс]\{отрения ]аявления уполноvоченныv

непосредственно при личном обращении;
в виде б}мажноrо документаJ который направляется ),попноп{оченныN{

органом заявителю посредством почтового отправления;
в виде электронного документа. размещенного на официальном сайте,

ссьшка на который направляется уполномоченным органоNl заявителю
посредствоNl эпектронной почты;

в виде эпектронного документа, которыи направляется уполЕомоченным
органоNI зfu{вителю посредством эJIектроннои почты.

Заявление об утвержлении схемы располоjltениll земельного участка в

форпле электронного докуN{ента подписывается по выбору заявителя (если



- усиленной квалифицированной электронной подпиOью заявителя
(прелс tавиl еля заявиl еляr,

заявление об утверждении схеl91ы расположения земельного участка от
имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной
подписью либо усиленноЙ квалифицированной электронноЙ подписью (если
заrIвителем является юридическое лицо):

_ лица, действующего от имени юридического лица без доtsсренности;- представителя юридического лица, действlтощего на основаЕии
доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2) !окумент, подтверждающий личность
обращении заявителя в упоJlномоченный орган)
подтверждающего личность заrIвителя (в случае
Iосредс I во\{ почтовой связи на б1 vажном носи l елеr,

ДОКУi\,IеНТа ПРИЛаГаеТСЯ КОПИЯ
(удостоверяющего ]IичЕость

заявителя (при личноiчt
или копия докумецта!

направления заявления

В случае обращения заявителя с использованиел,t информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> к заявлению в формс электронного

докуN{ента, удостоверяющего личность заuIвителя
представителя з€uIвителя, есJIи заявление

представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого
документа.

представления данного документа не требуется в случае IIредставления
заявпениrI в форме электронного документа посредством отправки через
личный кабинет Единого портала государственных и мунициttаlrьных услуг,
а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной
подписью.

з) !окумент, подтверждающий полномочия лредставителя з€явителя!
а случаеl ес.ци с заявлением об утверждении схемы расположения земельного

участка обращается представитель заявителя.
в случае представленIr1 заявJIения об утверждении схемы расположения

зеNIеJIьного участка в форпrе электронного докуN{ента rlредставителем
заявителя, действlтощим на основании доверенности, к заяалению также
прилагается доверенность в виде электронного образа такого доLJiмента.

4) Схема раслоложения земельного участка.
2.б,1.2. ЗаявителЬ вправе пfrедставить по собственной инициативе;
1) вьшиску из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заJlвителем;
2) вьписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимате,]lе, явJUIющемся

заявителем-
В случае, есJIи заявитель не представил данные лOкуl\,lеIiты по

собственной инициативеl уполномоченный орrан самостоятельно запрашивает
и получает их в рамках межведомственного инфорN{ационного взаимодействия,

2,6,2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
проведёния аукциона по продаже зеN{ельного участка:

2.6.2.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заяtsи,lсль допжен
представить самостоятельно :

1) заявление о проведении аукциона по продаже зеNIельного участка
заявление о проведении аукционаr заявление) с указаниеNI

кадастрового ноNlера зеi\{ельного участка и цели использования земельного

(даIlее



участка по форме согласно приложению 2 к настоящему административному

регла \1et{Ty.

Примерная форма заявления о проведении аукциона в электроннои ФорNле

размещается уполномоченныNI орIаном на официальном сайте с возможностью

его бесплатного копирования.
заявление о проведении аукциона в форме электронного документа

представляется в уполномоченнь]й орган по выбору заявителя:

- путеNI запоJIIIения формы запроса, размещенной на официальпом сайте,

в том числе посредством отправки через личный кабинет Единого портала

государственных и NlуниципаJlьных услуг;
- путем I]аправления электронноfо документа в уполномоченный орган на

официа-пьную электронную почту.
В заяв,Tении о проведении аукциона в 

форме 
электронного документа

указываетсЯ один иЗ следующих способов предоставления резуJIьтатов

рассмотрения заявJIениJI уполномоченным органом:
в виде бумажного докуN{ента, который збвитель

непосредстве!{но при личном обращении;
попучает

органом заявителю посредством I]очтового отправлениJI;

в виде электронного документq размещенного на официальном сайте,

ссылка на который направrIяется упоJIномоченным органом заявитеjIю

посредсl Bo]\I rлек]ронной поч lы:
в виде электронного документа, который направляется уполноNlоченным

органом заявиIелю посредс гво\l lлекtронной почrы.
заявление о проведении аукциона в форме электронного докуNIента

подписывается по выбору заявитеJIя (если заявителем является физическое
лицо):

- электронной подrrисью заявитепя (представителя заявителя);

- усйленной ква-,rифицированной эlrектронной подписью заявитеJIя

(представителя заявителя).
заявление о проведении аукциона от имени юридического лица

заверяется по выбору збlвитеJu электронной подписью либо усиленной
квалифицированной электронЙй подписью (если заявителеN{ яв]Iяется

юрили чеСкое л и tro):

- лица, действующего от имени юридического лица Оез доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании

доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
2) .Щокумент, подтверlкдающий личность

обращении заявитепя в упопномочеlный орган)

подтверjкдающего личность заявителя (в случае

посредствоN{ почтовой связи на бупrажноN{ носителе).

В случае обращения заявителя с испоJIьзованием инфорпIационно-

телекоммуникационной сети <Интернет> к заявлению в форме электронного

докуN{ента приJIагается копия документа, удостоверяющего личность заявите,[я

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если збIвление

представJIяется представитепеNl заявителя) в ви,ц'е электронного образа такого

докуNIента.

в виде бумаlкного докуNIента, который направляется уполномоченным

заявителя (при личном
или копия док}rмента,
направJIеншI заrIвления
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инQоруа цион но-телеко\Iм) н икаuионной (ИItтернеD)
использованием иных технологrгIеских и программных средств.

Подача документов через МФI{ осуществляется в (Jоо,l.ветствиц с
соглашеЕием о взаимодействии, заключенным между МФЩ и уполномоченцым
органом, с момента вступления в силу соответствующего согJIашения о
взаиNIодействии.

копии документов должны быть заверены в ус,r.ацовленном
законодательством порядке или представлены с предъявлением подлинников,

2.6,,1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществленlбI

действий, представление или осуществление которых не llредусмотрено
нормативными правовыI,1и актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципаJIьной услуги;

2) представления док}ъ{ентов и информации, которые находятся в
распоряжении органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам N,Iестного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федеральноrо закона от 27.о7.2оilо
J\ir 210-ФЗ (об организации предоставления государственных и
N{униципальных услуг) (далее - Федеральный закон N9 210-ФЗ)
муниципаIьных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской
области, муниципаlrьными правовыми акта}tlи, за исключением документов,
вкJIюченных в определенный частью б статьи 7 Федерального закона Nl 210-ФЗ
леречень документов. Заявитель вправе представить указанные докуNIенты и
информацию в органы, предоставляюцие муниципацьные услуги, по
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
полгIенш{ государственных и муниципаIьнь]х услуг и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправленIrI]
организации, за исключением получения услуг и поJIученшI документов и
информации, предоставляемы\ъ результате предоставления 1.аких услуг,включенных в перечень услуг, которые явJUlются необходимыми и
обязательными для предоставлениJl муниципаIьных услуг;4) представления документов и инфорлtации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указываJIись при первоначаIьноNI откrLзе
в приеме докуNlентов, необходилrых дJUI предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципаrIьной услуги, за искJlючением
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предостав.]Iения муниципальноЙ услуги! после первоначальной подачи
заявлениJI о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в збlвлении о предоставлении муниципальной услlги
и докуN{ентах! поданных заявителем после первоначаJlьного отказа
в приеме документовr необходимых для lrредоставления муниципальной
усJlуги, либо в предоставлении муниципаJlьной услуги и не включенных
в представленный ранее коNIплект документов;



в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходип{ых
для предоставления муниципацьной услуги, либо в предоставJIении
муниципаJIьной услуги ;

г) вьUIвление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) доJlжностного лица
уполномочецного органа, ý{униципального служащего, работника МФЩ,
работника организации, ПреДУсмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона ]\Гq 210-ФЗ, при первоначаJIьном отказе в приеме локументов,
необходи,\,шх дпя предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной 

услуги! о чем в письменном виде за подписью

руководителя уполномоченного органа, руководителя мФЦ при
первоначаJIьном отказе в приеме докуNlентов, необходимых для предоставления
муниципальноЙ услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федера-lrьного закона Nч 210-ФЗ, уведомляеr.ся заJlвитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе докуNlентов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7 .2 части 1 статьи 16 Федерального закона Лq 210-ФЗ, за исключением сл}чаев,
если нанесение отметок на такие докуNlенты либо их изъятие является
необходимым условием предоставления муниципальной ус]rугиJ и иных
с,{учаев, установленных федера[ьными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для откаJа в приеме
доку},Iентов,

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме
электронных документов использованием информационно-
теJIекоммуникационной сети Интернет уполномоченный орган отказывает в
приеме к рассN{отрению заявления в следуощих случаях:

заJIвление и прилагаемые к He ly документы направлены с нарушениеNI
требованиЙ, установJlенных пунктами 2.6.1.| и 2.6.2.1 настоящего
административного регламента, Приказом Nl: 7;

заrlвленииl усиленной квапифицированнойв lJirlвJlенииl лодписанilом усиленнои кваIIифицированной электронной
подписью (далее - квалифицирЬванная подrtись), выявлено несоблюдение
установленных условий признания действительности данной полttиоц.

2.8, основания для приостановления предоставления м}ницилальной
услуги и основания дJIя отказа в предоставJIении муниципапьной услуги.

2.8.1. В случае, ес,.]и на MoNleHT поступления в уполномоченный орган
заявJIения об утверждении схемы расположения земельноIо }п{астка на
рассN{отрении такого орfана находится представленная ранее другим лицом
схеN{а распопоя(ения земельного }частка и местоположение земельных
участков, образование которых предусN{отрено этиN{и схемами! частично или
полностью совпадает, уполнолrоченный орfан лринимает решение о
приостановлении рассмотрени,1 поданного позднее за.,{вления об утвер;лtдении
схеN{ы расположеЕия земельного участка и направляет такое решение
заявителю.

2.8.2. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в
утверждении схемы распоJIожения земеJIьного унастка при наличии хотя бы
одного из сJIедующих оснований, предус},{отренных пунктом 16 статьи 11,10,



подпунктаI,ш 5-9, l3-19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российqкой
Федерации (далее - ЗК РФ):

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме,
формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в
соответствии с пунктом 12 статьи 1 1,10 ЗК РФ;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка,
образование которого предусмотрено схеьrой его расположения, с
NIестополоя{ениеNI зеNIельного участка, образуемого в соответствии с ранее
лриIlJlтым решениеNI об утверждении схемы расrrоложениJI земельного участка,
срок действия которого не истек:

З) разработка схеNlы расположения земельного участка с нарушениеNI
предусмотренных статьей 11,9 ЗК РФ требований к образуемьш земельным
участкам;

4) несоответствие схемы расположеЕия земельного }частка
утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной
докуNlентации, поло;лtению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельноfо участка, образование
предусN{отрено схемой расположениr1 зел,lельного участка!

которого
в границах

территории, дJ]я которой утвержден проект межевания территории;
6) в отношении земельного участка не установлено разрешеЕное

использование или разрешенное использование земельного участка не
соответствует цепяN{ использования земельЕого ),rчастка, указанным в з;цвлении
о IIроведении аукциона;

6.1) зеплельный участок полностью расположен в границах зоны с
особыми условиями использования территории, установленные ограничения
использования земельных участков в которой не долускают испо]lьзования
земеJIьного участка в соответствии с целями использования такого земельного
)ластка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)

поJIьзования, безвозмездного по,]]ьзования! попФзненного наследуемого
владения иJIи аренды;

9) на земельном участке, 
'расположены здание, соорулtение, объект

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим
лицамJ за искJIючением случаев, есди на земельноN{ }п{астке распоJIожены
сооружения (в том числе сооруженш1, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, пlбличного
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ,
а также сп)rчаев проведения аукциона на право заключеttия договора аренды
зеN{ельного участка, если в отношении расположенных на неNI зданияl
соору}iения, объекта незавершенного строительства приIUIто решение о сносе
сап,tовольной постройки либо решение о сносе самовольной посIройки или ее
приведении в соответствие с устаповленньINIи требованиями и в сроки,
установленные указанными решениями, не выполнены обязанности,
предусNlотренные частью 11 статьи 55.З2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

10) на земельном участке расцопожены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или



муниципаJIьной собственности, и продажа или предоставление в аренду
указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительаIва
является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение,
объект незавершенного строительства не продаются ипи не передаются в
аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением
слr{аев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе
сооружения, стролiтельство которых не завершено), размещение которых
допускается на основании сервитута. публичного сервитута, или объекты,
разl\1ещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ;

11) земельный )ласток расположен в границах территории, в отношении
1(оторой закJlючен договор о ее комплексном развитии;

12) зеl"Iе:rьный ylacToк в соответствии с утвержденными документами
территориа-цьного планирования и (или) локументацией по п]]анировке
территории предназначен для размещенrоt объектов федерального значения,
объектов регионапьного значения или объектов местного значения;

13) земельный участок предназначен для размещения зда:ния ипи
сооружения в соответствии с государственной лрограммой Российской
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или
адресной инвес tиuионной л рограrl vой:

14) в отношении земельного )ластка принято решение о предварительном
согласовании его предоставления;

l5) в отношении зеlчlе]Iьного участка поступило заявление о
предваритеJIьном согласовании его предоставлеLlия или заJIвление о
предоставлении зеNIельного )п{астка, за исключением случаев, если принято
решение об отказе в предварительном согJIасовании предоставления такого
зеtIельного участка и:Iи решение об отказе в его предоставлении;

16) земельный участок явJIяется земе:lьным участком обцего поJlьзования
или расположен в Iраницах земель общего пользованtш, территории общего
попьзования;

l/J земельныи участок изъят для государственных или муниципаJlьных
нужд, за искпючениеl\,I зеNlельных участков, изъятых для государственных или
муниципапьных нужд в связи с признанием ]!{ногоквартирного дома, который
распопожен на таком земельном_участке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;

18) поступившее в уполномоченный орган уведомление комитета
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области об
отказе в согласовании схел,lы расположения зеNlельного участка;

19) схемой расположения зеNlельного гIастка предусматривается
образование земе,qьного гIастка из земель или земельных гIастков,
расположенных в границах населенных пунктов.

2.8.3. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении
аукциона при наJIичии хотя бы одного из след}tоцих основат]ий,
предусNlотренных пунктом 8 статьи 39.1 1 ЗК РФ:

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с
требованиями Федерального закона (О государственной регистрации
недвюкиý{ости);

2) на зелtельный участок не зарегистрировачо право государственной или
муниципальной собственности, за искJIючением случаев, если такой земеIьный



участок образован из земель и]Iи земе]Iьного
собственность на которые не разrраЕичена;

участка, государстве}tнаrl

земель;
(бессрочного)
насJIедуемого

3) в отношении земельного )ластка в установлеЕном законодательством
российской Федерации порядке не определены предельные лараметры
разрешенного строительстваr реконструкции, за исЕцючением с]Iучаев, если всоответствии с разрешенныМ использованием земе]Iьного )лластка не
предусN{атривается возможность сц)оительства зданий, сооружений;

4) в отношении зеt{ельного участка отсутствуют сведения tl технических
условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям
инх{енерно-технического обеспечения, за исключением сJlучаев, если всоответствии с разрешенным ислользованием земельного участка не
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;5) в отношении земельного участка не установлено разрешенноеliспоJlьзование или разрешенное использование земельноl.о участка не
соответствует целям использования земельного 5rчастка, указанным в заявлении
о проведении аукциона;

_ 5.1) земельный участок лолностью распо"цожен в границах зоны сособыми условиями использования территории, установленныс ограничения
использования земельных участков в которой не допускают исllользования
земеJIьного участка в соответствии с целями использования такого земельного
участка! указанными в заявлении о проведении аукциона;

6) зеI"Iельный участок не отнесен к определенной катеIории
7) зепtельный участок прелOставлен на праве постоянного

пользования, безвозлrездного rrользования] пожизненного
владения или аренды;

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительстsа, принадлех(ацие гражданам и.llи юридическип,I
лицам, за исключением сл)лаев, если на земельном участке раслоложены
:::_р_уI::li' Ф том числе сооруженияJ строительство norop"r* 

"" завершено),
размещение которых допускается на основании сервиryта, публиrrого
сервитута] ипи объекты, размещенные в соответствии со статьей з9.36 зк рФ,
а так}ке случаев проведения аукциона на право закJ]ючения договора аренды
зел{ельного участка, если в отношении расположенных на нем здания,
сооруженшI, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки,
установленные указанными решеншши, не выполнены обязанно"ти,
предусмотренные частью 11 статьи 55.З2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

9) на зептельном участке распоJIожены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной иIи
муниципапьной собственности, и продая{а или предоставrrецие в аренду
указанных здания! сооруженrrя, объекта незавершенного с,rроительства
яв.]Iяется предNlетоN{ друlого аукциона либо указанные здание! сооружение,
объект незавершенного строительства не продаются или не tlередаются в
аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением
сJIучаев, еслИ на земельном г{астке расположены сооружения (в топl числе
соору;l(ения, строительство которых не завершено), размещение которь]х



допускается на основании сервитута, публичного
размещенные в соответствии со статьей З9.36 Зк РФ;

сервитута, или объе&ш.

о лредварительном

10) земельный участок изъят из оборота, за исключениемJa л(,кJtIочснием случаев, в
которых в соответствии с федераrlьныr"1 законом изъятые из оборота земельньте
уrастки могут быть предметом договора аренды;

11) земельньй участок ограничен в обороте, за исключением сл)лаrI
проведения аукциона на право закJIючения договора аренды земельного
участка;

12) земельный riасток зарезервирован дпя государственных или
муниципа[ьных нужд, за искJIючениеl\l случаJI проведеншI аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышаюций
срока резервирования земельного )ластка;

l3) земельный участок расположен в границах территориl1, в отItошении
которой заключен договор о ее комплексном развитии;

14) зеý{ельньй участок в соответствии с утвержденными доLументами
территориаJIьного планирования и (или) доку^,1ентацией rro планировке
территории rтредназчачен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значеншI или объектов мест"оaЬ anuu"u,rrr;

15) земельный участок предназначеЕ для размещения здания или
сооружения в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной програплмой субъекта РосЪийЪкой Федерации или
адресной инвестиционной программой;

16) в отношении зе]!Iельноl,о участка принято решение
согласовании его предоставпения;

17) в отношении земельного г]астка поступило заявпение опредварительном согласовании его предоставления иIи заявление о
предоставлении земельного участка, за исключением случаеts, если принято
решение об отказе в предварительно^{ согласовании ,rрЬдо"auu,,raп* ,unoao
земельного участка ипи решение об отказе в его предоставпении;

18) земё_lrьный участок является земельным участком обцеi о лользования
или расположен в границах земель общего пользованиJI, территории общего
пользования;

19) зепtельный участок изъд]г' для государственных или муниципапьных
нух(д, за исключением зеtYlельньiх участков, изъятых для государственных иJIи
муниципа[ьных нужд в связи с признаниеМ многоквартирного дома, который
расположеН на TaKoD{ земельноМ участке, аварийным и подлежащиNl сносу или
реконструкции.

2.9, Муниципапьная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимапьное Bpeмll ожидания в очереди при подаче заllвления и

при поJIучениИ результата предоставлениJ1 пгуниципальной усJlуги составляет
i 5 лrинуr

2.1l. Срок регистрации зtцвления и прилагаемых к нему документов
составляет:

- на личноп{ приеме граяtдан - не более 20 минут;
- при поступлении заJIвJIения и документов по почте,

системе или через МФЦ - не более 3 дней со дня
уполномоченный орган;

(срок рееuсmрацuч заявленuя не dо:tэtсен превыtааmь 3 dней)

информационной
постулления в



- при лоступлении зЕuIвления в форме электронного локумента - не
позднее 1 рабочего дня] следуощего за днем поступления заявления в
уполномоченный орган.

2.12" Требования к помещениям, в которых rrрелоставпяется
муниципальная услуга, к заJIу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муницилальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставленш{
муниципальной Услуги, в том числе к обеспечению доступности для инваJlцдов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инts?Lлидов

2.12.1,, Требования к помещениям, в которых предоставляется
]!{уницилальная успуга,

Ломещения, в которых предоставляется
обеспечиваются необходилrыми лJtя предоставления
оборудованиепл (компьютерами, средстваI,1и оргтехникой),

и справочнымиканцелярскими принадлежностями, информационными
N{атериа'rами, наrлядной информацией, сryльями и столами).

Попrещения уполномочеЕного органа долjftны (jOoTBeTcTBoBaTb
санитарным правилам сп 2,2.з670-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к усJlовиям трудD, утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 ЛЪ 40. и быть
оборудованы средствами пожароrушсниr1.

муниципаJlьная услугаj
муниципапьной услуги
связи,

Вход
указателями.

и выход из помещений оборудуются соотвеIств)lощими

информационной табличкой (вывеской),
наименовании уполномоченного органа

плуниципальной услуги.
2.12,2. Требования к местам {)жидания.
Места оя<иданиЯ доJIжны' сооIветствовать комфортным условиям для

заявителей и оптимaц]ьным условиям работы специалистов уполномоченного
органа.

Места ояtиданиЯ должны быть оборудованы стульями, кресеJIьными
секциями, скамьями.

2.12.З. Требования к местам приема заявителей.
приеtu заявителей осуществляется в специаltьно выделенных для этих

целей помещенIмх.
ка;кдое рабочее место специаJlистов уполномоченного органа доJDкно

быть оборудовано персонаlrьныNI компьютером с возможносlьfiJ лоступа к
необходимьтм информационным базам данных, печатающим и коilируюцим
устройствам.

при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность
свободного входа и выхода специаJIистов уполномоченноl.о органа из
поNlещения при необходимости.

вход в уполнолrоченный орган оборудуется информационной табли.rкой
(вывеской), содертtащей информацию о Еаименовании, месте нахождения и
режиме работы.

Кабинеты оборудуются
содержащей информацию о
(структурного подразделения), осуцествляющего предоставление



. Места сдачи и получения документов заявителями, места дпяинформированиЯ заявителей и запоJIнения необходимых документов
оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей бчмагой
И ПИСЬМеННЫМИ ПРИНаДЛеЖНОСТЯilrИ.

2. tr2.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для работы с

заявителями! 
размещаются информационные стенды, обеспечиваюцие

пол)/чение информации о предоставлении муниципальной услуги.На информачионных стендах, официапьном счйiе упо,,r"омоr.нно.о
органа размещаются следующие информационные материаrIы :

извлечения из законодательных и нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регупирующие деятельность по цсполнению
муниципапьной услуги;

текст настоящего Административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципаrIьной

услуги;
формы и образцы документов д.]rя залолнения.
сведения о месте нахождения и графике работы наименование

адN{инистрации муниципапьного образования и МФЩ;
справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
информацrrя о месте личного приема, а также об устаковленных дляjIичного лриема дtях и часах.
При изменении информации по исполнению муницилальной услугиосуществпяется ее периодическое обновление,
визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке

[редоставленшI муниципальной усл),ги размещается яа информационном
стенде или информационном тер]\,IинаJIе (устанавливается в удобном для
гра}(дан месте), а TaKxte на ЕдиноN{ портаце государственных и муниципаJIьных
услуг (www.gosuslugi.ru), на Региональном портале госуларственных и
муниципацьных услуг (hф://uslugi.volganet.ru), а также на официальном сайте
уполномоченцого органа (httpЪdmplotnikov.ru).

Оформление визуальной, тЪкстовой и мультимедийной информации о
lIорядке предосТавления муниципальной услуги должно 90ответствовать
оптимшIьному зритеJ]ьно\lу и слуховоN{у воспрIUIтию этой информации
гражданаNlи.

2.12.5.
ллуниципапьной усJ]уги для инваJIидов.

В целях обеспечения условий дсlс.Lупности для инвапидов лtуниципа-,tьной
услуги должно быть обеспечено:

- Оказание специалистаN{и помощи
средство и высадке из него перед
предоставляется муниципапьнаJ{ услуга, в
коJlяски;

Требования к обеспечению доступности предоставJIения

инваJIида}{ в посадке в тI]анспортное
входоN{ в помещения, в которых
том числе с использованием кресJIа-

- беспрепятственный вход инва.rидов в помещение и выхол из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории

организации, 
'.омещеншI, 

в которых оказывается фн"цип-"на, y.ny.u;



- сопровождение инваUIидов) имеющих стойкие расстройства функции
зрения и саNtостоятельного передвижения, и оказание им помощи , на
территории организации, помещения, в которых оказывается муниципыIьная

усJIуга;
- надлея(ащее размещение оборудования и носителей информации,

необходиN{ых для обеспечениJI беспрепятственного доступа инва[идов в

поNIещения и к услугам, с учетом ограничений t{x жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инваJlItдов звуковой и зрительной

информации, а таюке надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками! выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наJlичии документаJ подтверждаюrцего

ее специаJIьное обучение и выданного по форме и в порядке, которые
опредеJIяются федеральныпл органоl\l исполнительной власти, осуществляющим

функuии по выработке и реаJIизации государственной политики и норN{ативно-

правовоý{у реryлированию в сфере социальной защиты населения;
- предоставление при необходил,lости услуги по месту жите]Iьства

инваJIида или в дистанционном режиме;
- оказание специа-qистами иной необходимой помощи инваJ]идам в

преодохении барьеров, препятствующих попучению ими услуг наравце с

другиNlи лицаNlи.
2,13. Показателяпtи доступности и качества муниципальной услуги

явJIяются предоставление плl ницилальной услуги или осуществление
отдельных адNIинистративных процедур в электронной форме, полlчение
заulвителеN{ информации о ходе предоставления муIIиципаJIьной успуги с

использованиеN{ средств телефонной связи, электронного информирования,
соблюдение сроков предоставпения м) ницппаJIьной услуги, отсутствие жалоб

и претензий со стороны заявителя, а TaKilte судебньш актов о признании
незаконными решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и

доJIjt(ностных лиц уполномоченного органа.
2.14, Особенности осуществления отдеJIьных административцых

процедур в электронной форtчlе и предоставления муниципальной услуги через

МФЩ установлены в разделе 3 насJоящего административного реглаN{ента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админпстратпвных
процелур, требования к порядку их выполнения, в том чпсле особенности
выполценIIя административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнеfiия адмпнистративных процедур в МФЩ

Предоставление муничипальной услуги вrсцючает в себя следующие
административные процедуры :

1) прием и регистрацшI заявления об утверждении схемы располопiения
зеN{ельного )пIастка либо отказ в приеме к рассмотрению заявJIения;

2) приостановление срока рассмотрения заявJIения об утверждении схемы

расположения земеJIьного участка;
З) формирование и направJIение межведомственных запросов о

предоставлении документов (информации), необходимых для рассмотрения
заявлениll об утверltдении схемы расположения зёмельного участка;



4) направление схемы расположения земельного уча"rка ,ru cornu"o"ao"e
в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской
области;

5) рассмоцlение зfuIвления об утверждении схемы раоположения
земельного участка! лриI]JIтие решениJI по итогам рассмотреншl;

6) прием и регистрация заявления о проведении аукциона либо отказ в
приеме к рассмотрению заявленшI;

7) формирование и направление межведомственных запросов о
предоставлении документов (информачии), необходимых дпя рассмотрения
за,Iвпения о проведении аукциона;

8) направление заявления о регистрации права муниципальной
собственности на земельный учас,tок;

9) направление запросов о предоставлении технических условий
подкJlючения (технологического присоединения) объектов к се,Iям инженерно-
технического обесrтечения;

10) рассмотрение заявления о проведении аукциона, приня,Iие решения по
итогам рассмотрения.

3.1. Прием и DегистDация заявления об )rтверждении схелrы расположения
земельного )ластка либо отказ в цlиеме к расслrотрg!цю заявления.

3,1.1, основанием дJUr начаJIа административной процедуры является
поступление в уполномоченный орган заявления об утверrкдении схемы
распоJlожения земельного участка и прилагаемых к HeNIy документов,
предусмотренных пунктом 2.б. 1 настоящего административного рсгламента, на
пичном приеме, через МФI], почтовым отправлением, в электронной форпrе или
с использованиеN{ Единого портача государственных и муниципапьных услуг.

3.1.2. Прием заrIвления об утвер;кдении a*"r", рчiпопо*"ния зеNIельного
участка И прилагаемых к нему докуменТов осуществляет до]iжностцое "rIицо
уполномочённоIо органа, ответственное за предоставление лIуниципальной
услуrи.

З.l.З. !олжностное лицо уполномоченного органа! ответственное за
предоставление пtуниципальной_ услуги. принимает и регистрирует заявJlение
об утверlкдении схеL{ы расположения земельного участка с IIрилагаемыл,lи к
нему докупIентаN{иJ а также заверяет копии доку]!IентовJ представленных
заявителелyI в подлиннике.

З.1.,1. Получение заявления и прилагаемых к нему документов
подтверждается улопномоченным органом путем выдачи (направления)
заявителю расписки в получении документов.

получение зfuIвления об утверждении схемы расположения земельного
участка В форме электронного докуN{ента и прилагаемых к HeNIy документов
подтверждается уIIолномоченным органом путем направJIения з€ulвитеJIю
уведомленшI, содержащего входящий регистрационный номер заrIвления, дату
поJlучения УПОПНО]чlОЧеННЫм органом указанного збlвлениl1 и прилагаемых к
Hel,Iy доку}Iентов, а таюке перечень наименований файлов, представленных в
форме электронных док),ъlентов, с указанием их объема (далее - уведомление о
лолучении заявления),



уведомление о получении заявления направляется указаЕным заявите]Iем

;.d:;;;#;;;::ni;:,Jfi:ж""Ti;;T д",, ","ду.ц".о за Ене]!{

3.1.5. В случае представпения заJIвления об lтверждении схемы
расположения земельного участка в форме электронного документадоляtностное лицо уIIолЕомоченного органа, от""тсr"е"но" за предоставление
Nlунициrrаllьной услуги. в течение 1 рабочего дня с момента его регистрациипроводит процедуру проверки заявления и прилагаемых к HeL{y документов насоответствие требованиям пункта 2.6.1.1 настоящего админисц)ативного
регIамента, Приказа Jyl 7, а такя<е на предмет соблюдения установленньжусловий признаНИя действительности в з€lrlвлении квалифицированной
лодписи.

При наличии основани -
административно." о".,"^,""';,JJ;#;:;з:й#"#*;], ;ж"J#т;отказе в приеме к рассмоц)ению збIвления.

в сл1^lае выявления в результате проверки в заявлении и llрилагаеN{ых кнему документов нарушений требований, установленных пунктом 2.6.1.1настоящего административного регламента, Приказом Л! 7, уполномоченныйорган не поз]нее пяlи рабочих лней со дня преlсlавлaп", ,unoao,,ur-anu,
направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (прина-цичии) заrIвителя или иным указанным в заrIвлении 

"поaобо, уведомление с
указаниеМ допущенныХ нарушений требований, в соответстtsци с которыNIи
долtкно быть представлено заявление.

В сл1-1ае, если в результате проверки квапифицированной подписи будетвыявлено несоблюдение установленных условий rlризнания еедействительности, уполномоченный орган u ,an""r" 
--rpa" 

дней со днязавершенIrI проведения такой проверки IIриниN{ает решение об отказе в IIриемек рассNlотрению обращения за поп)чением y"nyi " ,uпрuuпяет заявителю
уведомление об этопл в электронной форппе с указа"и", ,rynnrou статьи llФедерального закона <Об :

основанием для поr"".* r-*"ii""Ж;:;:i*ПОЛПИСИ>l, 
КОТОРЫе ПОСЛУЖИЛИ

3.1.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
_ при личном лриеNlе граждан не более 20 минут;
- при посryплении заявлевия и документов по почте, через МФI{ - неболее З дней со дня поступления в уполномоченный орган;
(максшlапьньtй срок не моэ.еп превьlutапь 3 dней u r)о-цэtсенсоопвепсlпвовсlпь сроку, усlпановленноJ|lу в пункlflе 2.1I наспояulеео

а d;ttut tuc пра пuв н оео р еелам ен lпа)
- при поступJlении заявления в форме эJlектронного документа:
регистрация заrIвления осуществляется не позднее 1 рабочего дня,следующего за днем поступления заявления в улолномоченный орган;
уведомление с указанием допущенных нарушений требований кэлектронноЙ форме документов направляется заявителю не позднее 5 рабочихдней со дня поступJIения заявления в уполномоченный орган;

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления об
утверждении схемы распоJlожения земельного участка, в сJlучае выявления входе проверки усиленной квалифицированной электронной подциси заJ{витеJUI



несоблюдения установлеЕных условий признания ее действительности
направJIяется в течение З дней со дня завершениJl проведения такой trроверки,

3. 1.7. Результатом исполI]енпя административной процедуры является:
- приеN{ и регистрация заявления об утверждении схемы расположения

зе]\{еJIьного участка, выдача (направление в электронном виде или в МФЦ)
заявителю расписки в получении заJIвления и приложенных к нему документов
(уведомления о полr{ении заявления);

- направление заrIвителю, направившему заявление об утверждении
схе]!{ы расположения земельного участка в форме электронного докумецта,
уведомления о допущенных нарушеtlиях требований, в соответствии с
которьшrи должно быть представлено данное заявление или направление

уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления (в случае выявления
несоблюдения ) с t ановленны\ ) словий при lнаниJt дейс t вительности усиленной
квалифицированной электронЕой подписи).

схеL,Iы DаспоIожения земельного Yчастка.
З,2,1. Основанием для начапа административной процедуры является

нахождение на рассмотрении уполномоченного органа представленной ранее
другим лицом схемы расположения земельного участка.

3.2.2. В сл1^lае, если на MoNlеHT поступления в уполномоченньй орrан
заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на

рассмотрении такого органа находится представленная ранее другим лицо]!{
схема располо)t(ения земельного участка и местоположение земельнь]х
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, ча(.].tично или
полностью совrrадает, уполномоченный орган принимает решение о
приостановлении pacc]vloTpeнml поданного позднее заJIвления об утверrкдении
схеl,ы располоjкения зеN,Iе.]Iьного участка и направляет такое решение
заявителtо-

Рассмотрение поданного позднее заJIвления об утверждении схеNlы

расположения земепьного )/частка приостанавливается до принятиJt решения об

утверждении ранее направпенной схемы располох(ения земеJIьного гIacTKa
либо до принятия решения об откЬе в утверждении ранее направленной схемы
распоJlожения земельного участка.

З.2.З. В случае отсутствия обстоятельств, предусмотренных пунктом З.2.2
настоящего административного регламента, должностное лицо
уIIоjIно}Iоченного органа, ответственное за предоставление муниципаJIьной
услуги, переходит к исполнению след}фщей административной процедуры
настоящего административного регламента.

З,2.4. Максилrальный срок исполнения админисlративной процедуры - 1

рабочий день со днJI окончания приема докуN{ентов и регистрации заявления.
З,2.5. РезультатоNI исполнения администратtlвflой процедуры является

приостановление срока рассмотрения поданного позднее заявления об

утверждении схемы расположения земельного участка и направление
приIIJIтого решенIrI заявителю.

иостановление соока



сов
едоставлении документов {ин неооходимых

заявления о0 утверждении схемы распоJrожения земепьного }4lacTкa.
З.З.1. Основанием дJuI нача-lrа выполнения административной лроцедlры

является отсутствие в распоряжении уполномоченного органа документов
(информации), необходимых для рассмотрения заrIвления об утвер]кдении
схемы расположеншI земеJIьного участка.

В спгrае если в распорЕкении уполномоченного органа имеется вся
инфорN{ация, необходимая для ее предоставлеIlия! должностное лицо
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муницилальной
)слуги. пере\одиl к исполнению следуюшей ад\lинистративной лроuелуры.
предусмотренной настоящим административным реглад{ентоN{.

З.3.2. Если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.б. 1,2
настоящего административного регламенrа не были представлены заявителем
цо собственной инициативе, должностное лицо уполномочецного органа,
ответственное за предоставление муниципальной услуfи, готовит и направляет
межведомственные запросы в органБI, в распоряжении которых находятся
указанные докуN,lенты и информация.

3.3.3. Максимzr-цьный срок ислолнения административной процедуры - 3

рабочих дня со днjц окончания приеllа докуt{ентов и реIистрации заJIвления.
З.3.4. Резулътатом исполнения административной процедуры является

формирование и направление Nlежведомственных запросов о предоставJIении
документов (инфорп,тации), необходимых для рассмотреншI заявления об
}.тверждении схеNlы располо)}iения земельного участка.

з

согласование в комитет природных ресурсов зяйства и экологии
Волгоградской области.

З.4.1. Основанием дпя начала административной процедlры является
поступление в уполномоченный орган на личнолI приеме, через МФЦ,
почтовым от[равпением, в электронной форме или с использованием Единого
портаJIа государственных и муницIiпальных услуг заявления об утверждении
схеNlы располоjкения земельЕого участка.

З.4,2. Уполномоченный орган направляет схему расположения
зе]\,1ельного участка на согласование в коI,1итет природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области за искJlючением сл}чаев,
предусN{отренньц пунктоN{ 3.4.З настоящего админис,Iративного регламента.

3.4.З. Согласование схемы расположения земельного участка и
проведение данной административной процедуры не требуется в случаях

омственных з

образования земельного участка из земель, которые
государственной собственности и расположены:

1) в границах населенного пункта;
2) в границах территориальной зоны. которая не является

территориальной зоной сельскохозяйственного использования, распоJIожена за
границами населенного пункта, разрешенное использование земельнь]х

г{астков в предеJlах которой не связано с использованием лесов и которая не
яв.]Iяется смежной с лесничествомi

вание и авJIение ме

находятся в



З) в границах территориальной зоны, сведения о границах которой
внесены в Единый государс гвенный реес l р недвижиvос ги;

4) в границах сельского посеJIения, в которых отсутствуют лесничества;
5) в границах сельского лоселениlI, которых сведения о границах

]lесничеств внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
З.4.4. Щолжностное лицо уполномоченного органа! ответственное за

предоставление муниципальноЙ услуги, при нaL]]ичии оснований,
предусмотренных пунктом 3.4.З настоящего административllоl.о регJIамента,
переходит к ислолЕению следующей административной процедуры,
предусмотренной настоящиNl адN{инистративным регламентом.7з.4,5. МаксимаЛьный сроК исполнениЯ административной rrроцедуры -
в течение 10* дней со дня поступления заявленIr1.

З.4.6, РезультатоNI испоJIнения административной прочедуры является
направление схемы расположения земеJIьного rlастка на согласование в
ко]i{итет природных ресурсов! лесного хозяйства и экологии Волгоградской
области,

3.5. Рассм ения об ве ении схе1\Iы ёния
зе\'IеIьноlо \л,lас lKa, принятие решения по и,lогаv рассмогпения.

З.5.1. основанием для начаIа административной процедуры является
пол)rчение должностным лицом уполномоченного орI.ана, ответственным за
предоставление муниципальной услуги. документов (информации),
необходимых для лредоставления муниципаiьной услуги,боснованием для начаIа выполнения адNlинистративной процедlры
является также истечение опредеJIенного пунктом 4 статьи З.5 Федерального
закона от 25.10.2001 лъ 1з7-ФЗ <О введении в действие Земеlrьного кодекса
Российской Федерации> (далее Федеральный закон Л! 137-Фз) 30 дневного
срока со дня направления в комитет IIриродных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Волгоградской области на согласование схемы расположения
земельного участкаJ государственная собственность на который не

разграничена) и непоступление в уполномоченный орган уведомления об отказе
в согласовании схемы, В данном слг{ае в соответствии с пунктом 9 статьи 3,5
Федерального закона М 137-ФЗ схема считается согласованной.

З.5.2. Щолжностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
предоставление муници[альной усл)ги. лроводиr проверку правильности
оформлениЯ и полнотЫ содеря(аниЯ документов, необходимых дJUl
предоставления муниципацьной услуги, на предмет их соответствия
требованиям действующего законодательства и выявляет наличие либо
отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего
административного рег"rIамента.

3,5.З. По результатаNl рассмотрения заявления об утверждении схел,tы
расположения земельного участка и приложенных к нему документов, а также
документов, полученных в порядке межведомственного информационного
взаимодействия, должностное лицо уполномоченного орIана, ответственное за
предоставление муниципальной усл}гиJ готовит проект решения

уполномоченного органа об утверждении схемы расположенIr{ земельного
участка или проект решения об отказе в утвер)fiдении схемы расположениJl
зеN,IеJIьного ччастка.



УполномоченныЙ орган при IIаJIичии в письменной форме согласия лйца,

обратившегося с заявлением об утверждении схемы расположениJI зеNIельного

участка, вправе утвердить иной вариант схемь] расположения земельного

участка.
Проект решения об отказе в утверждении схеNIы расположенlб1

земепьного участка должен быть подготовлен допжностным лицо^,1

уполномоченного органа] ответственным за предоставление муниципальной

услуги) при наJIичии оснований для отказа в утверil(дении схе]!{ы расположения
земельногО участка, предусtr{отренных пунктом 2.8,2 настоящего
адN{инистративного регламента.

3.5.4. В решении об утверждении схемы расположения земельцого

участка в отношении каждоIо из земельных )ластков, подJIежащих

образованию в соответствии со схемой расположения земеJIьного участка,

указываются:
1) площадь земельноIо участка, образуемого в соответствии со схемой

распопожения земельноIо участка;
2) адрес земе]lьного участка или при отсутствии адреса зеNlепьного

участка иное описание местопо]]о)t(ения земеJIьного )/частка;
3) кадастровый ноý{ер земельного участка или кадастровые HoNrepa

земельных )/частков, из которых в сооIветствиц со схелtой расположения
зеN{еJIьного участка предусмотрено образование земельного участка, в случае

его образования из земельного участка, сведения о котором внесены в Единый
государственный реестр недвижиNIости;

4) территориальнаJ{ зона, в границах которой образуется земельный

участок, или в сл}чае, если на образуелrый земельный участок дейсшпе
градостроите]lьного рег.]IаNIента не распространяется или для образуемого
зеNIельного участка не устанавпивается градостроиIепьный регламент, вид

разрешенноI о использования образ1 еvого зепlельного участка:
5) катёгория земель, к которой относится образуемый земельный участок.
В решении об утвертtлении схемы располоjкения зеNlельного yIacTKa

указывается на право гражданина или юридического лица, обратившихся с

заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка, на

обращение без доверенности i заявлением о государственном кадастровом

).reTe образуемого земельного УЧаСТКа t]t о гос) дарственной регистрации права

собственности Российской Федерации, права собственности субъекта
Российской Федерации или права муницилапьной собственности на

образlемый зеvел ьн ый учасгок.
з,5.5. В решении об отказе в утверждении схемы располох(ения

зе]{еJlьно]]о участка должны быть указаны все основания лринятия такого

решения.
3.5,6. Проект решения об утвер;rtдении (об отказе в утверждении) схемы

расположения земе.]Iьного участка представляется должностныNl лицом

уполноN{оченного органа, ответственным за предоставление лtуниципальной

услуги, на подпись руководитеJIю уполномоченного органа иJIи

упопноNlоченному им доjlжностному лицу,
З,5.7. Руководитель уполноN{оченного органа или уполномоченное иN{

должностное JIицо, paccмO,t?eB представлеiный проект решения об

утверждении (об отказе в утверждении) схемы расположения земельного



участка, В сл)лае отсутстВия замечаний подписывает соответств).Iощее
решение.

3.5,8. Подписанное решение об утверяrдении (об отказе в утверждении)
схемы распоJIожения земельного r{астка регистрируется должностным лицом,
уполномоченного органа, ответственцым за предоставJlение муниципа.]ьной
услуги, в установленном законодательством порядке,

3.5.9. ,Щолжностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
предос lавление пl5 ниuилальной 1слl ги:

1) направляет решение об утверждении (об отказе в утверждении) схемы
расположенIIJI земельного ),частка заявитеJIю заказным письмом (по адресу,
указанному в заявлении) или вручает его заявителю под расписку не позднее
че\1 через 3 рабочих дня со дня IIринятия соответствующего решения.

В случае представления заяв]Iения через мФЦ докуNlент,
подтверждающий принятие решениJI, направляется в МФЦ для его передачи
заrlвителю, если им не указан иной способ его получения;

2) направляет в срок Ее более чем 5 рабочих дней ccl лня принятия
решения об утверх{дении схемы расположения земельного участка в орган
регистрации прав указанное решение с приложением схемы расположения
земельного )лacTKaJ в том чисJIе с использованием единой системы
межведомственного эJIектронного взаимодействия и подключаеNБIх к ней
регионаIьных систем NIежведоN,Iственного элекц)онного взаимодействия.

;з.5,10. Максимальный срок исполнения административной процедуры -3З* рабочих дней со дня получения всех док}апентов (информации),
необходилrых для рассмотрения заJIвлениJ{ об утверждении схемы
располо jкения земельного участка,ов случае необходимости согласования схемы расположения земельного
участка в комитете природных ресурсов, лесного хозяйсrва ц экологии
ВолгоградскоЙ области максилrальный срок исполнениrI административной
процед}?ы 10* рабочих дней со днJI получения всех документов
(информации), необходимых для рассмотрения збrвлениl1 (со дtrя окончания
срока дJUI поступления в уполномоченный орган уведомления ts согласовании
схепtы (об отказе в согласовании qiемы), предусмотренного пунктом 4 статьи
З.5 Фелера,,rьного закона от 25.109001 Л! 1З7-ФЗ).

3.5. l 1. РезlпьтатОм исполнения адМинисцlативной лроцедуры является:
- решение уполноN{оченного органа об утверждении схеNш располохения

земельноIо участка;
- решение упоJIноNIоченного органа об отказе в утверждении схеN{ы

расположения земельного )/частка.

З.6. Прием и ия заявления о ении а либо отказ в
прие\Iе к расс\lо'l рению заявления.

З.6.1. основанием для начаIа административной процедуры является
постуflление в уполномоченный орган заявления о проведении аукциона и
прилагаемых к нему документов, предусN{отренных пунктом 2.6.2 настоящего
адN{инистративнОго регламента на личном приеме, через МФЩ, почтовым
отIIравJIениеNI, в электронной форме или с использованием Единого портапа
государственных и муниципальных услуг.



З.6.2. Прием заявления о проведении аукциона и прилагаемых к нему
документов осуществJIяет дол)кностное лицо уполномоченного органаJ
oTBelcTaeнHoe за лрелоставление муниuилальной услlги.

З.6.3. Щолжностное лицо упопномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципальной успуги, приЕимает и регистрирует заявление о
проведении аукциона с прилагаемыми к нему документами, а также заверяет
копии докуN{ентов, представJlенных заявитеJlем в подлиннике.

З,6.4. Получение заявлеt{ия и прилагаемых к нему докуN{ентов
подтверждается уполномоченным органом путем выдачи (направления)
заявителю расписки в получении доку[lентов.

Получение заrIв.]]ения о проведении аукциона в форпrе электронного
докуNlента и прилаIаемых к Еему докц,Iентов подтверждается уполномоченным
органом путем направления заявителю уведом.]Iенияj содержащего входящий

регистрационный номер заrIвления, дату получения уполномоченным органом
указанного заявJ]ения и прилагаемых к нему документов, а также перечень
наименований файлов, прелставленных в форпtе электронных лOкументов, с
указанием их объема (далее - уведомлеЕие о получении заявления).

Уведомление о пол).чении заJIвления направляется указанным заявителем
в зaulвлении способом не позднее рабочего дня, след}тощего за днем
поступпения заявления в уполноt{о.rенный орган.

3.6,5. В случае представления заявпенIr1 о проведении аукциона в форпlе
электронного документа должностное пицо уполномоченного органа,
ответственное за предоставление муниципатьной услуги, в течение l рабочего
дня с Nlомента его регистрации проводит процедуру проверки заявления и
прилагаеN{ых к HeNly документов на соответствие требованиям пункта 2.6.2.1
настоящего адд,lинистративного регла}Iента] Приказа ЛЪ 7, а также на предмет
соблюдения установленных условий признания действите:tьности в заявлении
квалифицированной подписи.

При напичии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего
административного регламента, уполномоченный орган принпмает решение об
отказе в приеNIе к рассN{отрению заявления.

В случае выявления в результате проверки в заrIвлении и прилаaаемых к
нему документов нарушений тр.ебований, установленньiх пунктом 2.6,2.1
настоящего адп{инистративного Регламента, Приказом ЛЪ 7, уполномоченный
оргац не позднее IuIти рабочих дней со дня представления такого заявленIul
наIIравляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при
на,rичии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с
указанием допущенных нарушений требований. в соответствии с которы}lи
должно быть представлено зaявление,

В случае, если в результате проверки квапифицированной подписи будет
выявJIено несоблюдение установленных усJIовий признания ее
tейсtвиrельности. уполно\lоченный орган в lечение трех дней со дня

завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме
к рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заrIвите]Iю

уведоN{ление об этом в элекцlонной форме с указанием пунктов статьи 11

Федерального закона (Об электронной подписиD, которые посJIужиJIи
основанием для принятия указанного решеншl.

3.6.6, МаксиIuацьный срок исполнения ад]чIиriистративной процедуры:



- при личном приеN{е граждан не более 20 минут
- при поступJIении заJIвления и документов по почте, через МФЦ не

более J дней со дня посtупления в уполномоченный органi
(максчмаlьньtй срок не м())!сеm превьlлцqmь 3 dней u dоllэtсен

соопвепсmвоваmь сроку, успановlенноуу в пункmе 2.11 насmояulеzсl
аd 1lчнцсlпрап uBHoto рсlлаченmа)

- при поступлении заявления в форме электронного документа:
регистрация заrIвления осуществляется не позднее 1 рабочего дня,

след}тощего за днем поступления заявления в уполномоченный орган;
уведоNlление с указанием допущенных нарушений требований к

электронной форме документов направляется заrIвителю не позднее 5 рабочих
лней со дня пос Iупления ]аявления в уполноvоченный орган:

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления о
проведении аукциона, в случае выявления в ходе проверки усиленной
квалифицированной электронной подписи заявиIеля несоблюдения
установJIенных условий признания ее действительности наtIравляется в течение
J .tней со дня Jавершения проведения такой проверки,

з.6.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заяв]]ения о проведении аукциона, выдача

(направление в электронном вИде или в МФI{) заявителю расписки ts lIолучении
зaulвленtбI и прилоjкенных к неп,tу документов (уведоьlления о пол)лении
заявления);

- направление заlIвителю, направившему заявление о проведении
аукциона в форме электронного документа, уведоr{ления о лоtlущенных
нарушениях требований, в соответствии с которыми должно быть представлено
данное заявление или направпение уведомления об отказе в прие]!{е к
рассмотрению заrIвления (в случае выявления несоблюдения установленных
условий признания действительности усиленной квалифицированной
lлекtронной подлиси).

вание и нап ение ме ственньтх зап ов
пDе влении ло нтов {ин мации). неоохо мых ассмо ения
,lаявления о проведен и и аvкtlиона,

3.7.i. Основанием для начаIа выполнения административной процедуры
явпяется получение зарегистрированного в установленном порядке заrIвления о
проведении аукциона.

З.7.2. Если документы (информация), предусмотренные подпунктами 1-3
пункта 2.6.2.2 настоящего административного регламента! которьlе заulвитель
вправе представить по собственной инициативе, не были rrрелс,r,аts.]tецы
заявителем или улолноNlоченноNlу органу для предоставления муницилацьной
услуги необходима дополнительная информация, доJlжностное лицо
уполномоченного оргаЕа, ответственное за предоставление муниципальной
услуIи, готовит и направляет межведомственные запросы в органы, в
распоря]кении которых находятся указанЕые документы и информация.

qr , а r l,J, /.J. 1чlаксимaIJIьнь]и срок исполнения административной процедуры: -
З* рабочих дня со дня окончания приема докуN{ентов и регистрации заявпения;

З.7.,1, Результатом исполнения административной процедуры явJIяется
форпtирование и направ:lепие межведомственных запросов о предоставлении



документов
лроведении

_ З.8, НапDавление заявления о Dегистрации права м},ниципапьной
собственности на земельный },часток.

3.8.1. основанием для нача[а административной проrrелуры является
получение должностным лицом уполномоченного органа, ответствеrlнып{ за
предоставление муниципа-цьной услуги, заJIвления о tIроведении аукциона с
прилагаемыми к нему документами и док}.N{ентов (информаций), запрошенных
В РаМКаХ МеЖведомственного информационного взаимодейсrtsl{я. в с]Iччае
направления таких запросов.

З.8.2, Щолжностное лицо уполномоченного органа, оltsетственное за
предоставление муниципацьной 

услугиJ удостоверяется, что земельный 
участокобразован из земельного участка или земеJIь, находящихся в муниципальной

собственности.

муниципальной услугиJ lrереходит

или земе]Iьного

разграниченаl

предоставление

(информации), необходимых для рассмотрения заявленIш о
аукциона.

в случае, если земельный участок образоваfl из земель
учас'] ка. lосударсlвенная собсгвенносtь на ко,]орые не
дол)ltностное лицо уполномоченного органа, ответственное за

административной процедуры,
адч и нис [ра l и вн ы \I регламен loM,

к исполнению следующей
предусмотренной настоящим

3.8.3, !оля<ностное лицо упоJlномоченного органа, ответственное запредоставление пrуниципальной услуги. лроводиr проверку правильности
офорлtления и полноты содержания документов, необходимых для
рассмотрения заr{вления о проведении аукциона, выявляет на[ичие либо
отсутствие оснований, предусмотренных подпунктами 1, 5 - 19 пункта 2.8.З
настоящего админис,Iративного регламента.

з.8,4. По результатам рассмотрения заявления о проведеции аукциона и
документов, представленных заrlвителем и попученных в pal,Iкax
межведомственного информационного взаимодействия, должностное лицо
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, готовит проект заявления о государственной регис,rрации права
л,rуниципапьной собственност
йдеральной .ny*o", .о"удuр";Ха.i;} r,iНiiiХ,lii", -Ё:;Ё, :"JЖffiТ;
Волгоградской области или проект рaa"r", об or*n 

" " 
про""д"пrl" uупцrопu.

Проект решения об отказе в проведении аукциона должен быть
подготовлен должностны}1 лицом у[олномоченного органа при наJIичии
оснований дJUI отказа в проведении аукциона, предусrотренны* подпунктаNIи
1, 5-19 пункта 2.8.3 настоящего административного реIламента. В этом случае
должностное Лицо уполномоченного органа, ответственное за лредоставление
ltуниципапъной услуги, переходит lt исполнению админисц)ативных процед}р,
предусNiотренных пунктаNIи з.10.з-з.l0.6 настоящего адмцнисц)ативного
регпаIr{еЕта.

3.8.5. Руководитель уполноL{оченного органа или уполномоченное им
должностное лицо, рассмотрев представленный на подпись проект заявления огосударственной регистрации права муниципальной собственности на
зеп{ельный участок, в случае отсутствия заNlечаний подписывает его.



3.8.6. Максимальный срок исi]олнения адмцнистративной процедуры -
2* рабочих дня со дня получения з;uIвления о проведении аукциона с
прилаIаемыми к нему документами и документов (информаций), запрошенных
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.8.7. Результатом исполнения административной процедl.ры является
подписание }аявления о lос}дарсlвенной pel исIрашии права vуниципа_пьвой
собственности на земельный участок в Управление Федера-.tьной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской
обrrасти или принятие решения об отказе в проведении аукцLlона.

3,9. Направление запросов
подключения (технологического присоединения) объ
технического обеспечения.

З.9,1. Основанием для начала адмицистративной прочедуры является
получение доJ]жностным лицом уполноN{оченного органа, ответственного за
предоставление NIуницилальной )слугиJ заrIвления о проведении аукциона с
прилагаемыNш к нему док}ментами и докуN{ентов (информаций), запрошенных
в рамках межведо\lственного информационного взаимодействия в сл},чае
направления таких запросов, а таюке лодписание заrIвления о государственнои
регистрации права I,1уницип&[ьной собственности на земельЕый участок, в
сJI}п{ае, предусN,Iотренном п. 3.8.2 настоящего административного регламента.

З.9.2, ,Щолжностное пицо уполномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципальной услуги. удостоверяетсяJ что в соответствии с

основным видом разрешенного использования земельного участка
предусматривается строительство здания, сооружения.

В слулае, если в соответствии с основным видом разрешенного
испоJIьзования зеN,Iельного )/частка не предусматривается строительство зданияJ
сооружения допжностное JIицо упоJIномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, переходит к исполнению спед).ющей
административной процедуры, предусмотренной настоящи]!I
административным регламентом

З,9,З. ЛолжЕостное лицо уполнолrоченного органа, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, проводит проверку правильности
офорпtления и полноты содержания документов, необходимых для

рассмотрения заrIвления о проведении аукциона, выявляет наличие либо
отсутствие оснований, предусмотренных подпунктами 1, 5-19 пункта 2.8.3
настоящего адN,Iинис,тративного регламента.

Указанная проверка не проводится в сл)лае, есJIи принято решение о
направлении заJIвления о государственной регистрации права муниципальной
собственности на земельный участок в соотвеIствии с п. З.8 настоящего
административного реглаN{ента,

3.9.4. По результатам рассмотрения зацв]Iения о проведении аукциона и
докуN{ентов, представJIенных заявитеJIем и полученных в рамках
I,1ежведомственного информационного взаимодействия, или в случае, если
принято решение о государственной регистрации права муниципаJIьной
собственцости на зепrельный участок в сооIветствии с п.3.8 настоящего
адN,Iинистративного регламента, доЛ){(ностное л цо уполномоченного органа,
ответственное за предоставJIение муниципаlьной успуги, готовит запросы в



организации, осуществляющие эксппуатацию сетей инженерно-техЕического
обеспечения о предоставлениц технических условиЙ для подключеншI
(технологического присоединения) планируемого к строительству объекта
капитаJIьного строительства к сетям иilженерно-техлическоrо обеспечения.

В случае, если техflические усJIовия подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инх{енерно-технического обеспечения
представлены з€uIвителем самостоятельно запросы в организации.
осуществляющие эксплуатацию сетей интtенерно-технического обеслечения ке
направляются.

Проект решения об отказе в проведении аукциона доrrжен быть
подготовлен должностным лицом уполномоченного орIана rlри наrlичии
оснований для отказа в проведении аукциона, предусмотренных подлунктами
1, 5-19 пункта 2.8,3 настоящего административного регламента. В этом слlчае
доJIiкностное лицо уполномоченноrо органа, ответственное за лредоставление
муниципапьной услуги, переходИт rt исполнениЮ адмиЕистратиtsцых процедур,
предусмотренных пунктами 3,10.3_з.10.6 настоящего административноIо
регламента,

3.9.5. Максиплальный срок исполнениJI адN{инистративной процедуры - 2
раt]очих дня со дня подпи ения о и регисmаI-Iии

процед}ры является
эксплуатацию сетей

технических условий

ения

ипацьной собственности на земельный сток.
З.9.6. Результатом ислолнения административной

направление запросов в организации, осуществляющие
инjкенерно-технического обеспечения о предоставлении
или принятие решения об отказе в проведении аукциона.

3, 10. Рассмотрение заяв"IIения проведении а ио
I]o итогам раqсмотрения.

3.10.1, основанием для нача[а административной процедуры является
по,пучение должностньiм лицом упоJIномоченного органа! о.I,tsетственного за
предоставление муниципальной услуги1 всех докд{ентоs (информации),
необходимых для рассмотренюl заявления о проведении аукциона.

3.10.2, Щолжностное лицо ;lлолномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципальной услуги. проводит лроверку правильности
оформлениЯ и лолнотЫ содержаниЯ документов, необхо!имых дJlя
расс]чlотрения заявления о проведении аукциона, выявляет наличие либоотсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8.3 настоящего
административного регламента.

З.10,3. По результатаМ рассN{отрения заявленIfi о проведении аУкциона и
прило)l(енных к нему документов, а также документов, полученных в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, должностное лицо
уполноN{оченного органа, ответственное за предоставление муниципапьной
услуги, под.отавливает проект решения о проведении аукциона или проект
решения об отказе в проведении аукциона.

Проект решения об отказе в проведении аукциона долтtен быть
подготовJIен должностным лицом уполноL{оченного органа, ответственным за
предоставление муниципальной успуги, lrри наJIичии оснований для отказа впроведении аукциона, Предусмотренных пунктом 2.8,з настоящего
административного реглаNlента.



Извещение об отказе в проведении аукциона размещается , на

официапьном сайте организатороNl аукциона в течение 3 дней со дня принятия

данного решения.
3.10,4, Руководитель уполномоченного органа иJIи уполномочеЕное им

должностное лицо, рассмотрев представпенный на подпись проект решения о

проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона), в случае отсутствия

залrечаний подписывает соответствующее решение.
З.10.5. Подписанное решение о проведении аукциона (об отказе в

проведении аукциона) регистрируется должностным лицом, уполномочеltного
органаl ответственным за предоставление муниципаJIьной услуги, в

установленном законодательством порядке.
3.10.6. Решение о проведении аукциона (об отказе в проведении

аукциона) наIц)авJUIется заявителю должностным лицом, ответственцым за

предоставлецие пryниципапьной услуги, заказным письмом (по адресу,

указанно]!{у в заявлении) или вргIается ему под расписку не позднее чем через

З* рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.
В слулае представленrш заявления через МФЦ док}ъlент,

[одтверх(даюrций принятие решения, направJlяется в МФI] для его передачи

заявителю, если им не указан иной способ его получения.
3.10.7, В случае приIх{тиr1 решения о проведении аукциона!

упопномоченный орган либо специализированная организациr1, действующая
на основании договора с уполноN{оченныNI органо]\,I в качестве орIанизатора

аукциона, (дапее - организатор аукциона) осуществляет подготовку и

размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте

Российской Федерации в информачионно-телекоммуникационвой сети

<<интернет>> для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительствопл Российской Федерации, не менее чем за тридцать дней до дня

проведения аукциона. Указанное извещение должно бъiть доступпо для

ознакоýrrrения всем заинтересованным лицапt без взимания платы.
организатор аукциона также обеспечивает опубликование извещения о

проведениИ аукциона в порядке! установленном для офичиального

опубликования (обнародования)_ муниципаъных rrравовых актов уставом
ГLпотниковского сельского посеJтения, по месту нахождеЕия земельI]ого участка
не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.

В случае проведения аукциона в электронной форме опубликование

извещения о проведеции аукциона в эJIектроннои форме в порядке,
(обнародования)установпенном для официального опчбликования

Nlуниципа.lьных правовых актов уставом ffuотниковского сельского поселения,

по месту нахождения земельного у{астка не требуется,
извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:

1) об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении

аукциона;
з) о месте, дате1 времени и порядке проведения аукциона;

4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, п.]Iощади и

кадастровом HoN{epe земельного 1,lacTKa), правах на земелъный lчасток. об

ограничениях этих прав, о разрешецном исп0lIьзовании и принадлежности

зеNIельного участка к опредепенной категории зеNIель, а также о максимапьно и
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(или) лtинимально допустимьlх параметрах разрешенного строителъства
объекта капиталъного строите]Iьства (за искJtючением случаев, если в
соответствии с осt{овным видом разрешенноIо использования зеN{ельного

участка не предусматривается строительство здания, сооружения), о
технических условиях подкJIючени;I (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инjкеЕерно-технического

обеспе.rения, предусматривающих предельную свободную мощность
суцеств)тощих сетей, максимальную нагрузку и сроки подкпючения объекта
капитаJrьного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о
сроке действия технических усJIовий, о плате за подключение (технологическое
лрисоединение) на дату опубликования указанного извецения (за искrlючениеNl
с,цучаевl если в соответствии с основным видом разрешенного использования

зе]\,Iельного участка не предусматривается строительство зданIш, сооружения;
5) о начапьной пене предмета аукциона;
6) о <шаге аукциона>;
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе

l\,1еста ее приема, о дате и вреN{ени начапа и окончания приема заявок на rlастие
в а)кuионе:

8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и
возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;

9) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в
оlношении которых приня го решение о сносе са\lовольной посT ройки. в срок.

не превышающий двенадцати месяцев;
10) об обязательстве по сносу зданиJI, coopyжeнIl;I, объекта

незавершенного строительства, которые расположены на зеNIельном участке и в
отношении когорых приняlо решеhие о сносе самовольной лосгройки или ее

приведении в соответствие с установJlенными требованltями, либо по
представлению в орган N,Iестного самоуправления посеJIения! городского округа
IIо месту нахо)Iiдения самовольной постройки или в случае, если самовольная
постройка расположена на межселенной территории, в орган местного
самоуправления муниципаlьного района утвержденной проектной
докуNlентации по реконструкции ýамово.[ьной постройки в целях ее приведения
в соответствие с установ:1енными требованиями в срок, не превышающий
двенадцати месяцев;

11) об обязательстве по приведению в соответствие с установленныIчlи
требованиялrи здания, соорух(ения, объекта незавершенного строительстваJ
которые расположены на земельном )частке и в отношении которьж принято

решенце о сносе саN{овоJIъной постройки или ее приведении в соответствие с

установленными требованиями, в срок. не превь]Iuающий трех лет.
Обязательнылr припожением к размещенцому на официальнолI сайте

извещению о проведении аукциона является проект договора куппи-продажи
земельного )частка.

83.10.8. Максимальный срок исполнения административной лроцедуры -
15+ рабочих дней со дня поJIучения всех документов (информации),
необходимых для рассмотрения заявления о проведении аукциона.

3.10.9. Результатом исполненIбl администратлвной процедуры является:
- решения упоJIноr{оченного органа о проведении аукциона;



- решения улолномоченного орrана об отказе в проведении аукциона.

4. Формы контроля за цсполнением административного регламеЕта

4.1. Контроль за соблюдением администрацией Плотниковского
сельского поселения !аниловского п,fуниципального района Волгоградской
обIасти, должностными лицами администрации Плотниковского сельского
лоселениЯ,ЩаниловскогО ]!1уницип&цьногО района Волгоградской области,
yчаствующими в предоставлении муниципацьной услуги, положений
настоящеIо административного регламента осуществляется доJlжностными
лицами администрации Гlrотниковского сельского поселеншI,Щаниловского
NlуниципыIьноIо района Волгоградской области, специально уполномоченными
на осуществление данного контроля, руководителем админцстрации
IIлотttиковского сельского поселениr1 Даниловского муниципалъного района
волгоградской области и включает в себя проведение проверок llолноты и
kaalecтBa лредоставления муниципапьной услуги, ГLlановые и внеплановые
проверки ц]оводятся упоJIномоченными должностными лицами администрации
Плотниковского сельского поселения Даниловского муниципального района
Волгоградской областИ на основаниИ распоряжениJI руководителя
администрации Плотниковского сельского поселения [аниловского
муниципаJIьного района Волгоградской области.

4.2. Проверка полноты и качества предоставлениJI муниципальной услуги
осуществляется путем проведенлut:

4.2.1. flпановых проверок соблюдения и исполнения лолжностными
лицами админиСтрации Плотниковского сельского поселениJI,Щаниловского
муЕиципаIьного раЙона Волгоградской области, участвующими в
предоставпении муниципапьной услуги, положений настоящего
административного регламента, нормативнь]х правовых актов] реryпирующих
деятельноQтЬ по предоставлению муниципаJIьной услуги при осуществлении
отдельных административных процедур и предоставления муниципальной
услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и испопнения лолжнOс,l.ными
JIица]\,Iи адýlинистрации Плотниковского сельского поселения .Щаниловского
муниципа[ьного района Вблгоградской обпасти, учасrtsующuý{и в
предоставпениИ пrуниципальной услугиJ положений нас.l,ояцего
адмивистративного регламента, норN{ативных правовых актов, регулирlпоцих
деятельность по предоставлению м}.ниципальной услуги при осуществлении
отдельных административных процедур и предоставления муниципальной
услуги в целом.

4,З. ГIпановые проверки осуществления отдельных админис,tрцl,tltsных
процедур проводятся 1 раз в полугодие; полноты и качества предоставления
муниципапьной услуги в целоNI - 1 раз в год, внеплаItовые - при поступпении в
адNшнистрацию fL.Iотниковского сельского поселения !аниловского
муниципаJIьного района Волгоградской области жалобы заявителя на
cвoeBpeмeнt{ocTb, по.]Iноту и качество предоставJIениJI муниципальной услlги,
на основании иных документов п сведений. указывающих на нарушения
настоящего административного регламента.



4.4. По результатаtr{ проведенной
отражаются выявленные нарушения и
лодписывается должностным лицо {,
проверки.

проверки составляется акт, в котЬром
предложения по их устранению. Акт

уполномоченным на проведение

4.5. .Щолжностные лица администрации fIлотниковского сельского
поселения !аниловского муниципаJIьного района ВолгоградскоЙ области,
участвующие в предоставлении Nlуниципальной успуIи, несут персонаJIьную
ответственность за соблюдение сроков и последовательности исполнения
адN{инистративнЫх действий и выполнения административных процедур,
предусмотренных настоящим Административным регламентом. Персональная
ответственность закрепJUIется в должностных инсIрукциях. В случае вьlявления
нарушений виновные несут ответственность в соответствии с действ}тощим
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области,

4,6. Самостоятельной формой контроля au 
""norrn""n"ll положений

ад]!1инистративного регламента является контроль со стороны граждан, их
объединений и организаций, который осуществляеIся rrуa"ll nurrpuun""n,
обращений и жалоб в адп{инистрацию ГL.,отниковского 

"ar""noao 
поселения

flаниловского муниципапьного района Волгоградской области.

5..ЩосудебныЙ (внесулебный) порядок обrкалования решенийи действий (бездействия) администрации Плотнпковскоr,о сельского
лоселения Щаниловского муниципа"'rьноrо района Волгоградской области,
МФЩ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 1б Федерального закона
от 27.07.2010 J\Ъ 210-ФЗ <Об органllзации предоставлеIiия государственных
и мунцципальных услуD), а TaKiKe их долrкIlостных лиц, муниципальных

слуяtащих, работников

5.1. Заявитель лтожет обратиться с жалобой на решения и действия
фездействйе) администрации П,tотниковского a"n""nuгu поселения
,Щаниловского муниципаJIьного района Волгоградской области, мФц,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона .]Yч 210-ФЗ, а
также их доляtностных лиц, мучиципапьных спужащих, работников, в том
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса зfuIвителя о lrредоставлении
муницилапьной услугиl запрос4 указанного в статье 15.1 Федера,rьного закона
Ns 2tO-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги, В указанноr,rслучае досудебное (внесудебное) обrкалование заявителем решений и действий(бездействия) МФL{, работника МФL{ возможно " "оупЪ", 
если на МФЦ,

решения и дейстВия (бездействие) которого обжаrI)Tотся, возлояtена функция по
предоставлению муниципаrlьной услуги в по"цнопл объеме в порядке,
определенном частью 1,3 статьи 16 Федерального закона Nч 210-ФЗ;

З) требование у заявителя докуNlентов или информации либо
осуществления действий, представJIение или осуществление которых не
пред,Yсмотрено нормативныN{и правовыми актами Российской Федерации,
норN{ативными правовыми актами Волгоградской области, мунцципальныNIи
правовыми актами для предоставления муниципап;ной услуги;



4) отказ в приеN{е докуменТов! предоставление которых Предусмотвено
нормативными правовыми акта,vи Российской Федерации, нормативными
правовыN{и актами Волгоградской области, rупraцra,*u"оr*" прааовыми
актами.для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении мунициrrаr]ьной услугиl если основанIбI отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соо,l,ветствии с нимииными нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, законами ииными нормативными правовыми актами Волгоградской области,
муниципаJIьными правовыми актами. В указанном слулае досудебное(внесудебное) обтtалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФiJ, работника МФI] возмо;кно в случае, если на МФI{, решения и действия(бездействие) которого обжапуются, возложена функция по r,р"до"aч"п""пa
муниципальной услуги в полном объеме в порядк;, определенном частью 1.3статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ:

6) затребование с заявителя лри лредоставлении муниципаlrьной услугиIIлаты! не предусмотренной нормативными правовы]!1и актами РоссийскойФедерации, нормативными правовыNIи актами Волrоградской области,
муниципаJIьными правовыми актаN{и;

_ 7) отказ администрации Пцотниковского сельского поселения
ffаниловского муниципального района Волгоградской обласrи, должностноголица адN,Iинистрации flпотниковского сеJIьского поселения .ЩаниловскогомуниципаIьногО района Волгоградской области, МФЩ, работника МФI{,
g!:анизаций, предусN,!отренных частью 1.1 статьи 16 ФедЬрального закона J\!210-ФЗ, или их работников в исправ.]Iении допущенных ими опечаток и ошибокв выданных в результате предоставления муниципальной услуIи документахлибо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
ц_осудебное (внесудебное) обя<алование заявителем решений и действий(бездействия) МФIi, работника МФJ { возмоlк"о 

" "пуй, если на МФЩ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возлоя<ена функция попредоставлеЁиЮ муниципаrlьной )слуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Л! 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов хо результатаI,Iпредос гавления \,lуниUилdльной 
) сл} I и;

9) приостановление предостrвления мунициtrальной услуги, еслиоснованиJI приостановления не предусмотрены федеральными законами ипринятыN{и в соответствии с r
рЬссийской Федерации, .;-",;lH'i X*'frX ;:i}}iН:lН XЁ:::""iH :Жl;;
волгоградской области, мунициllашьныл,lи правовыми актами, В yказанноlv
случае досудебнОе (внесудебное) обжалованиJ заявителем решений ,i о.ir.*rЛ(бездействия) МФL{, работника. МФIJ возможно u "оуй"l ..пи на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обяtалуются, возложена фуппцr" ,rо
предоставJ]ению муниципальной услуги в полном обьеме в порядке,
определенном частью 1.З статьи 16 Федерального закона Nэ 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципа-цьной услуги
докуN{ентоВ или инфорлrации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указываписЬ при первоначаJIЬном отказе в приеме документов! необходимых
дIя предоставJIения муниципапьной услуги, ,либо в лредоставлении
муниципапьноЙ услуги, за исключениеN{ сJIучаев, предусмотренных лунктом 4



части 1 статьи 7 Федерального закона Nq 210-Фз, В указанном слг{ае
досудебное (внесудебное) обяrалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЩ, работника МФIJ возможно в случае, если на МФIJ,
решения и действия (бездействие) которого обжапуются, возложена функция по
предоставлению дашrой муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерапьного закона N 2l0-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрации Г[лотниковского сельсl<ого поселеция
!аниловского N{униципаJIьного района Волгоградской области, МФIl, либо в
либо в ГКУ ВО МФЦ, являющийся учредителем МФIJ (далее учредитель
МФl_]), а Taкjrte в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерапьного закона N9 210-ФЗ. Жацобы на решения и действия (бездействие)
работника МФI{ подаются руководителю этого МФI_{. Жалобы на решения и
действия (бездействие) МФI{ подаются }п{редителю МФIl или лOJIжностноNлу
,.rицу, упопномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона J\!
2l0-ФЗ. подаюrся руководи lелям .lтих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) алмцнистрации
Гfцотниковского сельского посе:lения,Щаниловского муниципального района
Волгоградской области, должностноIо лица администрации Пцотниковского
сельского поселения !аниловского муниципацьного района Волгоградской
области, N{униципаIьного сJIужащеIо, руководителя адN{инистрации
Плотниковского сельского посеJIения !аниловского муниципального района
Волгоградской области может быть направлена по почте, через МФIJ, с
испоJIьзованиеNI информационно-Телекоммуникационной сети (Интернет),
официапьногО сайта органа, предоставляющеГо муниципаJlьнуIo услугу,
Единого портапа государственных и },1униципаlьных услуг либо Регионального
лортала государственных и N,IуниципaLrlьных услуг,
принята при личном приеме заявитеJUI.

а также может бьтть

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЩ, работника МФЩ
лrожет быть направлена по почте, с испоJIьзованием информационно-
телекоммуникационной сети (ЦнТернет), официального сайта МФ[{, Единого
портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального лорта-ца
государственных и N{униципаJlьных услуг. а Iакже может быть принята при
личном приеме заrIвителя.

Жацоба на решеншt и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона J\! 210-ФЗ, а также
их работников может быть направлена по почте, с использованием
инфорпtационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, официальных сайтов
этих организаций, Единого портаJIа государственных и N{уници[аIьных услуг
либо Регионального портаJIа государственных и муниципа[ьных услуг, а также
может быть принята лри JIичном приеме заrlвитеJIя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,
предоставляюцего муниципа,,lьную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его напичии) либо в случае его отсутствия рассNlатриваются
непосредственно руководителе,I органаJ предоqтавляющего муниципаJIьную
усJIугу.



5.zl. Жапоба должна содержать:
l) администрация ГLпотниковского сельского поселения,Щаниловскrэго

NlуниципаrIьного района Волгоградской области. долхtностного лица
администрации Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского
муниципаIьного района Волгоградской области. или муниципаrIьного
служащего, МФЩ, его руководитеJlя и (или) работника, оргавизаций,
предусмотренных частью 1,1 статьи 16 Федерального закона ЛЪ 210-ФЗ, их

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых
обхапуются;

2) фамилию, иN{я, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
хительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождениJI заявителя юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) эпектронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым долхен бытъ направлен ответ заявителю;

3) свеления об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
адмицистрации ГLlотниковского сельского посеJ]ения ,Щаниловского
муниципального района Волгоrрадской области, доJIжностного лица,
адNlинистрации Плотниковского сеJIьского поселения Даниловского
муниципаJIьного района Волгоградской области, либо муниципального
спужащего, МФI], работника МФЩ, организаций, предусмотренньн частью 1,1

статьи 16 Федера-.tьного закона ЛЪ 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которьц заявитеJIь не согласен с решением и

действияпли (бездействием) администрации Плотниковского сельского

поселения,Щаниловского муниципацьного района Волгоградской области,

допжностного лица администрации ГLпотниковского се:tьского поселения

.Щаниловского муниципа[ьного района Волгоградской области иrlи
NIуниццпаJIьного служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федера:tьного закона JYg 210-ФЗ, их
работников- Заявителем лrоryт быть представлены документы (при наличии),
подl верждаюшие довод ы ]ая ви tеля. л ибо их копии,

Заявитель и]\{еет право на получение информации и докуNlентовl
необходимых дrrя обоснования и рассмотрения жалобы,

5.5. Основанием для нач.апа процед)ры досудебного обжалования
является поступJIение жапобы зd,явителя. Регистрация жалобы осуществляется

упопноN{оченным специаJIистоN{ ад},1инистрации flпотниковского сеJIьского

поселения .Щаниловского муниципального района Волгоградской области,

работниками МФЦ, организаций, предуслtотренных частью 1.1 статьи lб
Федеральноrо закона Nз 2l0-ФЗ, в течение трех дней со дня ее поступJIения,

Жапоба, поступившая в админис,tрацию ГLrотниковского сеJlьского
поселения .Щаниловского муниципального района Волгоградской области,
МФЦ, учредитепю МФЩ, в организации, предус]!Iотренные частью 1.1 статьи 16

Федерtйьного закона Ns 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжапования отказа

администрацией Гlпотниковского сельского поселения ,Щаниловского
муниципаJIьного района Волгоградской области, МФЦ, организаций,
[редусмотрецных частью 1.1 статьи lб настоящего Федерального закона }Гs

210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных



опечаток и ошибок или в сл)/чае обжа],Iования нарушения установленцого срока
таких исправJIений - в течение пяти рабочих дней со днJI ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фал,Iилия заявителя, направившего
жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на жапобу не дается.

Если в указанной хtацобе содержаIся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или coBepmeнHolll противоправном деянии! а также о лице, его
подготавливающем! совершающем или совершившем, жалоба подлежит

нdправлению в гос)дарственный opt ан в cooTBetc lвии с его комле teH ltией.
{олжностное лицо! работник, наделенные полноNlочиями rrо

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего
административного регламента, цри полrIении жалобы, в которой содержатся
нецензурные либо оскорбительные выракения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лицаl а Takj{(e чJ]енов его семьи, вправе оставить
жапобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить
заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст rкацобы не лоддается лрочIению, она оставляется без
ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес лоддаются лрочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную иJlи иную
охраняемую федерапьным законом тайну, в течение семи дней со дrrя
регистрации жа.rобы заявителюl направившелrу tкапобу, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с
недопустимостъю разглашения указанных сведений.

В сIучае если текст жацобы не позволяет определить суть обращения
lаявиIеля. оIвег по сушесlв1 жапобы не даегся. о че\4 в ]ечение семи дней со
дня регистрации жалобы сообщается заявителю,

В слулае если в жалобе обжаrIуется судебное решение, такаJI жапоба в
течение сеNtи дней со дня её регистрации возвращается заJIвителю,
направившему жалобу, с разъяснением порядка обяtалования данного
судебного решения.

Если в жацобе содер}штся.Вопрос, на который заrIвителю неоднократно
даваJIись письменные ответы по существу в связи с ранее направJUlемыми
жапобалrи, и при этом в жалобе не приводятся новь]е доводы или
обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочия}lи по
рассNlотрению жаlоб в соответствии с пунктом 5.2 настояцего
административного реглаl{ента, вправе принJIть решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки с збlвителем по данному вопросу
Ilри усJlовии) что указанная жалоба и ранее направляемые х<апобы направлялись
в один и тот же уполномоченный орган или одному и Tolly же должностноN{у
,,rицу. О даннопл решении уведомляется заявитеJIь, направивший tкалобу.

5,7. По результатам рассNIотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решениJI, исправления допущеннь]х оtrечаток и ошибок в выданных в

результате предоставJIенIIJI муниципацьной усдуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено



нормативными правовыми актами
лравовы\lи актами Вол гоградской

Российской Федерации, нормативными
области, муниципаJlьными правовыми

актами:
2) в удовлетворении rкалобы отказывается.
5.8" Основанияlчtи для отказа в удовrrетворении жалобы явJuIются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействrrя)

администрации Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского
муниципального Волгоградской области должностных J]иц,раиоЕа
муниципальных служащих администрации ГLпотниковского сельского
поселения Щаниловского муниципаJIьного района Волгоградской области,
МФl{, работника МФI_{, а таюке организаций, предусмотренных частью 1.1

статьи 16 Фелерального закона Ns 2tO-ФЗ, или их работниковJ гIаствующих в
предоставJlении муниципальной услуги,

2) налriчие вступившего в законн)ло силу решения суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;

З) подача жапобы лицом, полномочиJl которого не подтверждены в
порядке, установленноlч1 законодательством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, с.]]едуюцего за днем принJIтIбI решения! заявителю в
письменной форме и по )ttеJIанию збlвителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В слl"rае лризнания tкалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, ос}шествляемь]х уполномоченным
органом, МФЩ, либо организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи lб
Федерального закона Л! 210-ФЗ, в целях незаNrедлительного устранения
выявленнь]х нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
полгlения Nlуниципальной услуги.

В слулае признания жалобы не подлеrкащей удовлетворецию в ответе
заявителю . даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а tакже информация о порядке обжаJlования принятого решения.

5.10. В слlчае установления в ходе или по результатал{ рассN{отрения
жацобы признаков состава административного правонарушения или
преступления долх{ностное Jlицо администрации Гlпотниковского сельского
посеlrениJl !аниловского муrrriцr..r-"по.о района Волгоградской области,
работник наделенные полноN{очияNrи по рассмотрению жалоб в соответствии с
пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно
направляют имеющиеся N{атериалы в органы прокуратуры.

5.11. Заявители вправе обжаловать решеншI, [ринятые при
предоставлении N,Iуниципальной услуги, действия (бездействие) должностных
лиц, муЕиципаJIьных служащих администрации Плотниковского сельского
лоселения [аниловского муниципаJlьного района ВопгоIрадской обпасти,
должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона Nc 210-ФЗ, в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.i2. Положения настояцего раздепа] устанавливающие порядок

рассмотрения жалоб на нарушениJI прав граждан и организаций при
предоставJIении Nlуниципальной усJrуtи. не распространяются на отношения,



реryJIируемые Федеральным законом оТ 02.05.2006 Ns 59-ФЗ <О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации).

Прдд4qчание:
+Сроки исполнения отдельныХ административных процедур моryт быть

изменены. При этом сроки исполнения админисlративных процедур в сумме не
долjкны лревышать дв}х месяцев при
утверждении схемы расположения зеN{ельного
рассмотрении заJlвленш о проведении аукциона,

проектом административного регламента предлагаеluя опредеJIить
следующие сроки:

1) прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения
зеN{ельного участка (1-3 дня);

2) приостановление срока рассмотрения заявления об утверждении схемы
расположения зеNIельного участка (1 рабочий день);

, 3) формирование и направление межведоt'lственных запро9ов документов
(информации), необходимых для рассмотрения заIIвJIения об 1тверждении
схемы расположения земельного участка (З рабочих дня);

4) направление схемы расположенло i"Men""oro 1^ruar*u 
"u 

согласование
в _комитеТ природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской
области (10 дней);

5) рассмотрение заявJ]ения об утверждении схемы расlrоложения
зе {ельного участка, принятие решенш1 по итогам рассмотрения (ЗЗ рабочих
дня ипи 5 - в слулае необходимости соIласования схемы расположения
земельного участка в комитете природных ресурсов! лесного хозяйства и
экологии Волгоградской области);

6) приелr и регисТрация заrIвления о проведении аукциона (1-3 д*rя);
7) формирование и напраsление межведомственных запросов докуN{ентов

(информацци), необходимых для рассмотреншI заявления о проведении
аукциона (З дня);

8) направление заяв.]1ения о реIистрации права муниципальной
собственности на земельный участок (2 рабочих дня);

9) направление запроссfв о предоставлении технических условий
подкJIючения (технологического присоединения) объектов к сеlям инженерно-
техническогО обеспечения (2 рабочих дня) - на основании ч. 9 ст. 48 ГрК РФ
за[росы допкны бытъ направлены в течение 14 дней со днJI поступленiбI
заявления о проведении аукциона;

10) расслrотрение зfuIвления о проведении аукциона, приня,lие решения по
итогам рассмотрения (15 рабочих дней).

**Формы документов разрабатываются органом, улолномоченным на
предоставJIение муниципальной услуги, с учетом требований законодательства
Российской Федерации.

рассN{отрении заявления об
участка и дв}х месяцев при


