
АДМИНИСТРАЦИrI
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от З0.11.2021 года

об утвер;rtдении Административного регламента предоставления
муниципаIьной услуги <Предоставление земельных участков, находящихся в
Л,ЦrНИЦИпа_lrьноЙ собственности Плотниковскогt) сепьскоIо поселения1 и земепьных
участков, государственная собственность на которые не разграЕичена,
распопоженных на территории Пlrотниковского сельского поселения, в аренду без
проведеfiия торгов))

Ns5З

В соответствии с Федерапьными законами от 06 октября 200З года Ns 1З 1-ФЗ
<<об общих принцилах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, от 27 июля 2010 года Nt: 2iO-ФЗ <<Об организации предоставления
государственных и муниципаlьных услуг)l Постановлениелr Правительства
Российской Федерации от 16 мая 201 l года JYg з73 (О разработке r, уru"р*д.rrr."
ад]!{инистративных регламентов исполнения государственных функций и
адNшнистративных рег.IIаментов предоставления государственных усJ]уг)!
руководствуясь Уставом flлотниковского сельскоIо поселеяия, администрация
Плотниковского сельского поселения [аниловского N{униципального районаВо,пгоградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Утвердить Адплинистративный регIамент trредоставленIбI
муниципальной услуги <предоставление зе}lельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Плотниковского 

"a,,r""noab 
посеJlения. и земельных

yaIacTkoB! государственная собственность на которые не разграничена,
распо"цоженных на территории Гlлотцtтковского сельского поселен}rI, в аренду без
проведения торгов)) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня et,o подписания и
подпежит официапьному обнародованиtо.

з. Контроль исполнения настояцеrо постановления оставляю за собой-

И.О. Главы адлtинистрации
Плотниковского сельского посеJrения

Н.Н. IIIтьтль



Утвержден постаповлением
адмиi{истрации П,.lотниковского

сельского посепсЕия
.Щаниловского муниципмьноIо района

Во-1rоградской области
от з0.11.2021 г. Л!5 3

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги (предоставление земельных участков,

находяцихся в муниципальной собственности Цлотниковского сельского
поселения, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на террптории Плотниковского сельского

поселения, в аренду без проведения торгов)>

1. Обшие положения

1.1 . Предмет регулированиJI
Настоящий административный устаЕавливает порядок

земельного участка заlстIючается без проведения торгов в

регламент
предоставления муниципапьной услуги <Предоставление зеN{ельньц участков,
находящихся в N,Iуниципацьной собственности ГL,Iотниковского сепьского поселения.
и земельных участковl государственная собственность на которые не разграничена,

расположенных на территории flпотниковскою сельскоm поселения, в аренду без
проведения торгов) (даJIее - муниципаJIьнаrl услуга) и стандарr лредоставления
л,tуниципальной услуги! в том числе определяет сроки и llоследовательность
административных процедур при предоставлении муниципальной чслуги
администрации ГLпотниковского сельского rrоселения !аниловского
N{унцципаJIьного района Волгоградской области.

1.2. Заявителями на получение trIуниципа-цьной усп}ги являются физические и
юридические лица] а также их представители, действующие на основании
полномочий, определенных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

!оговор аренды
сл)/чае предоставления :

1) зеN,Iельного участка юридическим лицаNI в соответO,r.tsии с указо\{ или
распоряжением Президента Российской Федерации (п.п. 1 п. 2 ст, 39.6 Зел,rельного
кодекса Российской Федерации, да-lrее ЗК РФ);

2) земельного участка юридическиI1 лицам в соответствиц с распоряжение\l
Правительства Российской Федерации для размещения объектов социапьно-
культурного назначеЕия! реашзации масштабньп инвестиционных проектов при

усJIовии соответСтвия указанныХ объектов, инвестиционных проектов критерияNl,
установленнып{ Правительством Российской Федерации (п.п. 2 п. 2 ст. З9.6 ЗК РФ);

З) зелtельного участка юридическим лицаN{ в соответствии с распоряжениеr{
высшего должнОстного JIица субъекта Российской Федерации для разNIещения
объектов социаlьно-кулътурноrо и коN{мунально-бытового наLзначения, ре&цизации
масштабных инвестиционных проектов при усJIовии соотве,r.с,Itsия указанных
объектов, инвестиционных проектов критерlшм, устанqвленным законами субъектов
Российской Федерации (п.п. З п. 2 ст. 39.б ЗК РФ);



4) земельного участка юридическим JIицам! приIUIвшиNI на себя обязательство
по завершению строительства объектов незавершенного строительства и
исполнению обязательств застройщика перед грахtданами, ленежные средства
KoTopblx лривлечены для строительства многоквартирных домов и права которых
нарушены, которые включень] в реестр пострадавших граждан в соответствии с
Федеральным законом от з0.12,2004 Nq 214-ФЗ <<Об участии в долевом
строительстве многоквартирных доllов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации),
для строительсТва (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов
блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с
распорлкением высшего доJlжностного лица субъекта Российской Федерации в
поря.цкеJ установленном Правительством Российской Федерации (п.п. 3.1 п. 2 ст.
З9,6 ЗК РФ);

5) земельного участка для выполнения NIе}<дународных обязательств
Российской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов,
предназначенных для обеспечения эпектро-, тепло-, гЕLзо- и водоснабжения,
водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федеральногсl, регионаJIьного или
местного значения (п.п.4 п.2 ст. 39.6 ЗК РФ);

б) земельного участка, образованноfо из земельного учасl.каl нахомцегося в
государственной или л,Iуниципапьной собственности, в том числе предоставленного
для комплексного развития терри:горииJ пицу, с которым был заключен договор
арендьI такого земепьного участка, если иное не предусмотрено подпунктом 8
пункта 2 статьи 39.6, пунктом 5 статьи 4б ЗК РФ (п.п. 5 п, 2 ст. ЗЯ.С ЗК rО1;

7) садового или огородного зеNlельного участка, образованного из зеL{ельного
участкаJ предоставлеIJного садоводческому или огородническо^,1у некоммерческоN,Iу
товариществуr за искJIючением земельных участков обцего назначения, чJIенам
такого товарищества (п,п, 7 п.2 ст. 39,6 ЗК РФ);

8) ограниченного в обороте зеNlельного участка, являlощегося земельным
г{астком общего назначениJI, расположенного в границах rеррцтории ведения
гракданами садоводства или огородничества для собственных нуit(д, гражданаNI!
являющимся правообладателями садqвых или огородных земельных участков в
границах такой территории с мнсjkественностью лиц на gтороне арендатора
(в случае, если необходил,tость предоставления указанного земе]tьноrо )пластка таким
гражданам предусмотрена решением общеrо собрания членов саловодческого или
огороднического некомN{ерческого товарищества, осуществляющего управление
имуществом общего пользованIrI в границах такой территории) (п.п. 8 п. j ст. 39,6
ЗК РФ);

9) зеплельного участка, на котором расположены здания, сооружения,
собственникам зданий, сооружениЙ, помещений в них и (или) Jrицам, которым эти
объекты недвиiкимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в
сJIучшх, предусмотренных статьей 39.20 ЗК РФ, на праве оперативного управленш1
(п.п. 9 п. 2 ст, 39.6 ЗК РФ);

10) земельного )/частка, на котором расположены объекrы незавершенноrо
строительства, однократно для завершения их строительства собственникам
объектоВ незавершенногО строитеJIьства в сJIучаях! предусмотренных пунктом 5
статьи 39.6 ЗК РФ (п,п. 10 п. 2 ст. З9.6 ЗК РФ);



11) земельного участка, находяцегося в постоянном
пользовании юридическrIх лиц, этим землеIIользователям, за
юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ (п.п. 11
р(ъ).

(бессрочном)
исключением

п.2 ст. З9.6 ЗК

12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в случаJlх, установленньш Федеральным законо[{
<<Об обороте зеN{ель сельскохозяйственного назначения) (п.п. 12 п. 2 ст, З9.6 ЗК
РФ);

1З) земельного уtастка, образованного в граница,\ территории, лицу, с
которым заключен договор о комп]Iексном развитии территории в соответствии с
ГрадостроительныN,I кодексом Российской Фелерачии, либо юридическому лицу,
созданному Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации и
обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации реаJ]изацию решения о комплексном развитии территории (п.п. 1З п. 2
ст. З9.6 ЗК РФ);

14) земельного участка граждаЕам, имеющим право на первоочередное или
внеочередное приобретение зеNIельных участков в соответствии с федеральными
закона]{и, законаNlи субъектов Российской Федерации (п.п. 14 п. 2 ст. З9.6 ЗК РФ);

15) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного
гражданину или юридическоN{у Jlицу на праве аренды и изымаемого для
государственных или муниципацьных нужд (п.п. 16 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

16) земельного гластка религиозным организациям, кzвачьим обществам,
внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации,
д,тJl осуществления сельскохозяйственноло лроизводства1 сохранения и развития
традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории,
определенной в соответствии с законами субъектов Российской Федерации (п.п. 17
п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

17) земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации имеет право на приобретение в собственность земельного
участка, находящегося в государственной или муницилальной собственности, без
проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный yracToK
зарезервирован дJlя государственнцх ипш м} ниrtила-rlьных нужд либо ограничен в
обороте (п,п. 18 п. 2 ст. З9.6 ЗК РФ);

18) земеJIьного у{астка гражданину для сенокошения, выпаса
сельскохозяйственных животных, веде}rия огородничества или земельного участка,
распоJIоженного за границаN{и насеJIенного пункта, гражданину для ведения личного
подсобного хозяйства (п.п. 19 п. 2 ст. З9.6 ЗК РФ);

'l9) земельноrо участка, необходимого для проведения работ, связанных с

поJIьзованиеNI недрами, недропопьзователю (п.п. 20 л, 2 ст, З9.6 ЗК РФ);
20) зелrельного участка, необходиNlого для осуществления деятельности,

предусNlотренной концессионным сог]Iашением, соглашением о государственно-
частном партнерстве, соглашением о муниципапьно-частном партнерстве, лицу, с
которыNI заключены указанные соглашения (п.п. 2З л. 2 ст.39.6 ЗК РФ);

21) земельного участка для освоения территории в целях строитеJlьства и
эксп-[уатации наемного дома коммерческого использования или для освоения
территории в целях строитеJIьства и эксплуатации наеN{ного дома социального
использованлul лицу, закJIючившему договор об освоении территории в цепях
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строительства и экспJIуатации наемного дома коммерческоIо использования или
доIовор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного
дома социаJIьного использования) и в случаr{х! Предусмотренных законом субъекта
Российской Фелерации, некоммерческой орIанизации, созданной субъектом
Российской Федерачии или муниципаJIьным образованием для освоения территорий
в целях строитеJIьства и эксплуатации наемных домов социа]]ьного использованиJl
(п.п. 2З.1 п. 2 ст. З9,б ЗК РФ);

22) земельного yracTKa, необходиNlого для осуществ]lеция деятельности,
предусмотренной специаJlьным инвестиционным контрактом, Jlицу! с которым
заключеЕ специ&цьный инвестиционный контракт (п .л. 23.2 л.2 ст. З9.6 ЗК РФ);

23) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности
в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное
соглашение (п.п. 24 л.2 ст, З9,6 ЗК РФ);

21) зеlчlельного участка дпя размещения водохраниJlищ и (и-[и)
гидротехнических сооружений, еспи размещение этих объектов предусмотреIrо
доку]\,1ентами территориаJIьного планирования в качестве объектов федерального,
регионапьного ипи местного значения (п.п. 25 п. 2 ст, 39.6 ЗК РФ);

25) земельногО участка для осуществления деятельности Государственной
компании <<российские автомобильные дороги) в rраницах полос отвода и
придоро)ltных поJlос автомобильных дорог (п.п. 26 п.2 ст,39.6 ЗК РФ);

26) земельного участка для осуществления деятельности открьiтого
акционерного общества <российские железные дороги,) для размещения объектов
инфраструктурЫ я(елезнодорожlлого транспорта общего пользования (л,л, 27 п. 2
ст. 39.6 ЗК РФ);

27) земельного участка резиденту зоны территориаlrьного развитиJI,
включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах
указанной зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с
инвестиционной декларацией (п.п. 28 п. 2 ст. З9.б ЗК РФ);

28) земельНого участка лицу, обладаюцему правом на добычу (вылов) водных
биологических 

ресурсов на основании 
решения о предоставлении их в пользование!

договора пользования рыболовным Участком или договора пользования водныN{и
биологическими ресурсаNfи, для осJществJlения деятельности, предусмотренной
указанными решениеNl или договорами (п.п. 29 п. 2 ст, З9.6 ЗК РФ);

29) земельноrО участка лицу, осуществляющему товарн},Iо аквакупьтуру
(товарное рыбоводство) на основании договора [ользованIr1 рыбоводным участком,
находящимся в государственной или муниципальной собственности (дапее -
договор пользования рыбоводным участком), для указанных целеЙ (п.п. 29.1 л,2
ст. З9.6 ЗК РФ);

30) земепьного участка юридическоN{у лицу для размещения ядерных
установок! радиационныХ источников, пунктов храненИя ядерныХ ItlаТеРИаIОВ И
радиоактивных веществ, пунктов хранения! хранилиц радиоактивных отходов и

пунктов захоронения радиоактивных отходовl решения о сооружении и о месте

размещения которых приняты Правительством Российской Федерации (п.п. З0 п. 2
ст. 39.6 ЗК РФ);

з 1) земельного участкаl предназначенного для ведения сельскохозяйственного
производства, арендатору, в отношении которого,у уполноN{оченного органа
отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного
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надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при
испоJIьзовании такого земельного }п{астка, при условии, что заrIвление о закJIючении
нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня
истечения срока действия ранее закIюченного доIовора аренды такого земельного
участка (п,п. 31 п.2 ст.39.6 ЗК РФ);

32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных
участков, указанных в подпункте З1 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ), если этот
арендатор имеет право на зак]Iючение нового договора аренды TaKoIo зеN{еJIьIIого

)ластка в соответствии с пунктами З и zl пункта 2 статьи З9.6 и ЗК РФ (п.л. З2 п. 2
ст. З9.6 ЗК РФ);

3З) земельного участка в соответствии с Федерапьньш законом от 24.07.2008
ЛЪ 161-ФЗ <О содействии развитию жипищfiоIо строительства) (п.п. З5 п. 2 ст. З9,6
ЗК РФ);

34) земельного участка, включенного в границы территории инновационного
нагшо-техлологического центраJ фонду, создалному в соответствии с Федеральным

законом <Об инновационных научно-техItологических центрах и о внесении
изменений в отде:rьные законодательные акты Российской Федерации> (п.п. 37 п. 2
ст. З9.6 ЗК РФ);

35) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий,
архитект}рно-сlроительного проектирования, строительстваr реконструкции,
капитаJ]ьцого реN{онта, сноса объектов калиIautьного строительства, включенных в
программу деятельности публично-правовой компании <Единый заказчик в сфере
строитеJIьствa>) на текуций год и плановый период в соответствии с Федеральным
законом <О публично-правовой компании <<Единый заказчик в сфере строительствa>>
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>
(п.п, 40 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ).

LJ, Порялок инфорvирования заявителей о предоставлении \1) ниципальной
успуги

администрации
муниципаJIьцого
предоставлении

1.3.1 Сведения о месте нахождения, контактных телефонж и графике работы
flлотниковского сельского поселения

района Волгоградской области, организаций,
муниципальной услуiи, многофункционаJlьного

МФI{):
- администрация Плотниковского сельского поселения,Щаниловского

муниципа[ьного района Волгоградской области, адрес: 40З381, Волгоградская
область, ,Щаниловский район, х. ГLпотников l-й, ул. Центрацьная, З4, телефон:
8(84461)55697, 55639, график работы: понедельник-пятница с 08.00 до 16.12 часов,
вьlходные дни: суббота и воскресенье и праздничные дни;

Информацию о местонахоjкдении и графиках работы МФI{ Taк)te можно
поJlучить с использованиеп{ государственной информационной систелrы <<Единый

портал сети центров и офисов <<Мои ,Д,окументьп> (МФl-{) Волгоградской области>
(http ://mlc,volganet.ru).

1.3.2. Информацию о порядке Ilредоставления муниципальной усл\ги
заяви,tеJIь Nlожет получить:

непосредственно в адNIинистрации Плотниковского сельского поселеция

,Щаниловского муниципаIьного района Волгоградской области (информационные
стенды] устное информирование по телефону, а также на личном приеN{е

,Щаниловского
уIаств),Iоцих в

центра (далее -
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муниципапьными служащими администрации ГLцотниковского ссльского поселения
,Щаниловского муниципаrrьного района Волгоградской области);

по почтеJ в том числе электронной (plotnikov- l69@mail.ru), в случае
лисьменного обрашения зая вителя;

в сети Интернет на официальном сайте администрации Гlлотниковского
сеJlьского поселения [аниловского муниципаIьного района Волrогралской области
(httm?aclщBlotnikor,.ru), на Едином портаlrе государственных и муниципаJIьных
услуг (функций) являющемся федера,rьной государственной информационной
системой, обеспечивающей предоставление государственных и ь{уницилаJIьных
услуг В электронной форме (далее Единый портал r,оgударственных и
муниципаJIьных услуг) (www.gosusluqi.п]), в государственной информационной
системе <Порта_lr государственныХ и муниципальных услуг (функций)
Волгоградской области)> (http://uslugi.volganet.r.u) (далее - Регионапьный портал
государственных и }{униципаlrьньтх услуг), (далее также имен)дотся -
информационные системы).

2. Стандарт предоставления муниципальяой услуги
2,1. наименование муниципальной услуги - <Предоставление зеNlельных

rIастков, находящихся в муниципапьной собствецности Плотниковскою сельского
посе,]]ения, и земельных участков, тосударственнаJl собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории Плотниковского сельского поселениrl.
в аренду без проведения торгов).

в случае, если земельный участок предстоит образовать ипи осуществить
уточнение его граЕиц в соответствии с Федеральным законом от 1з.07.2015
л! 218-ФЗ <О государственной реrистрацши недвижимости), предоставJIение
муниципапьной услуги по предоставлению земельfiых участков! находящихся в
мушиципальной собственпости Гfцотниковского се,rIьского посеJlения, и зе]\,IеJIьных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенныХ на территориИ ПлотниковскогО сельскоIО поселения 1, в аренду без
проведения торгов осуществляется с предварительным согласованием
предоставления земельного участка.'

2.2. МуниципальнаrI услуга предоставляется администрации Плотниковского
сеJIьского посеJIения .Щаниловского муниципаiьного района Волгоградской области
(дапее улолноNIоченныйорган).

2.з, Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение упоJlномоченного органа о предварительном согласовании

предоставJIенIш земельного г{астка в аренду без проведения торrcв (даJIее
решение о предварительном согласовании);

- решение уполномоченноIо органа об отказе в предварительном согласовании
предоставпения земельного участка в аренду без проведения торгов (далее -
решение об отказе в предварительном согласовании);

- проект договора аренды земельного участка;
- решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении зеNlельного

участка в аренду без проведения торгов (далее - решение об отказе в
предоставпении земельного участка).



2.4. Срок предоставления муниципапьной услуги.
2.4.1. Уполномоченный орган приостанавливает рассмотрение заявления о

предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду без
проведения торгов в слrлае, если на дату поступления в улолномоченный орган
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в
аренду беJ проведения торгов. обра]ование коlорого прелусмоlрено приложенной к
этоNlу заявпению схемой расположения земеJlьного участка, на рассмотрении
упоJlномоченного органа находится представленная ранее другим лицом схема
расположениJl земельного участка и местопоJIожение земельньlх участков,
образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью
совпадает! до принятия решения об утверждении направленной или представленной

ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в

утверждении указанной схемы.
2.4.2. Уполномоченный орган принимает и направпяет заJIвителю решение о

предварительном согласовании ипи решение об отказе в предварительноNl
согласовании в срок не более чем 30 дней со днJI поступления заявления о
предварительноNI соIласовании предоставJlения земельного участка в аренду без
проведения торгов (да,цее - заявление о предварительном согласовании, заявление).

В случае, если требуется согJIасование схемы расположения земельного
участка в коI,1итете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области решение о .предварительном согласовании (об отказе в
предварительном согласовании) приниNlается упопноNlоченным органоN{ и
направляется заrIвителю не позднее 45 дней со дня поступленIбI соответствующего
заrlвJlен11я.

2.4.З. Уполнопtоченный орган рассматривает заrIвление о предоставлении
земепьного rIастка в аренду без проведения торгов (далее - заr{вление о
предоставпении зеN{ельного участка, заявление) и ло результата.N{ рассD{отреция
направляет заявителю проект договора аренды земелъноIо участка в трех
экзеN{плярах или решение об отказе в предоставлении земельного участка в срок не
более чем 30 дней с момента поступпения указанного заявленIц в уполномоченный
орган.

2.5. Правовыпти основанIrIми.для предоставления N{униципа[ьной успуги
явпяются спедующие норNlативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации (<Российская газетD, N! 7, 21.01.2009,
Собрание законодательства Российской Федерации, 26.01.2009, J{s 4, ст. 445,
,,Парлаvенtская Iа,еla,,.,NIо 4. 2j - 2S,0].200q):

Земельный кодекс Российской Федерации от 25,10.2001 Na 1З6-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, М 44, ст, 114'7, ((ПарлаNlентская

газета>, Jф 204 - 205, З0.10.2001, <<Российская газетD, N9 211 - 212,30.10.2001);
Федерапьный закон от 25.10.2001 J\Г! 1З7-ФЗ (О введении в действие

Земепьного кодекса Российской Федерации> (Собрание законодательства
Российской Фелерации, 2001, Np 44, ст, 4l48, (ПарламентскfuI газета)),,Yq 204 - 205,
З0.10.2001, (Российская газето, N 2I1 - 212,30.10.2001);

Федерапьный закон от l8,06,2001 N9 78-ФЗ (О землеустройстве)
(<Парламентская газета>, Nl 1 14 - l 15, 2З.06.200l, (Российская газета>, Nl 1 18 - 1 19,
23.06.2001, Собрание законодательства РФ, 25,06.2001; J\Гq 26, ст.2582);
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Федеральный закон оТ 27.07.2006 л! 152-ФЗ <О персональных данЁьжrr
(<Российская газета>, JVч 165, 29.07.2006, <Собрание законодательства РФr>,
З1,07.200б, ЛЪ З1 (1 ч.), ст.3451, <Парламентская газета>, J\! 126-127,03,08,2006);

Федерапьный закон от 02.05.200б N9 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений гра.rкдан Россцйской Федерации>> (собрание законодательства
Российской Федерации, 08.05.2006, ЛЪ 19, ст. 2060, <<Российская газета)] N9 95,
05.05.2006);

Фелеральный закон от 24.07.2007 jY9 221-ФЗ <<О кадастровой деятельности)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, JYs 31, ст. 4017,
(Российская газета>, Nl 165, 01.08.2007, <Парламентская газета>, Л! 99 - 101,
09.08.2007);

Федеральный закон от 09.02.2009 N9 8-ФЗ <Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
саN{оуправления>) ((Российская г.lзета), Ns 25, 13,02.2009, <Собрание
законодательстаа РоссийскоЙ Федерации>, 16.02.2009, Ng 7, ст. 776, <<Парламентская
газетD, JYl 8, tЗ - 19,02.2009);

Федераlrьный закон от 27.07.2010 л! 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципаrIьных услуп (Собрание законодательства Российской
Федерации,02.08,2010, ЛЪ З1, cT.4l79, <Российская газета>, Nl 168, З0.07.20l0);

Федерапьньiй закон от 06.0,+.2011 N9 бЗ-ФЗ кОб электронной подписи)
(<Пар;rаментская газета>, Nl 17,08 - 14.04.2011, <<Российская газета>, ЛЪ 75,
08.04.201 1, <Собрание законодательсТва Российской Федерацип>, l 1.04.201 1, л9 15,
ст.20З6);

ФедеральныЙ закон от 13.07.2015 лъ 218-ФЗ <О государственной регистрации
недви){tимости>) (<Российская гавета), Л! 156, 17.О7.2015, <Собрание
законодательства РФ), 20.07.2015, ЛЪ 29 (часть I), ст. 4З44;

постановление Правитепьства Российской Федерации от 25.06.2012
м бз4 (о видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственнъж и муниципаJrьных услуг) (<Российская
газета), J\Ъ 148, 02.07.2012, <Собрание законодательства РФ), 02,07.2012, Ns 27, ст.
З714):

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 Ns 852
(об утверждении Правил испбльзования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращеi{ии за получением r о9ударственных и
муниципаIьных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и уrаерждения
адN{инистративнЬж регламентоВ предоставления государственных услуг)
(<Российская газета>, Nэ 200, з1.08.2012, <Собрание законодатеJIьства РФ), Nlr З6,
0З.09.20l2, ст.,l90З);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.0З.20lб ЛЪ 2Зб (О
требованиях к предоставJIению в электронноЙ форме гооударственных и
муницилацьньiх услуп (Офицш:r_гrьный интернет-портап лравовой информации
http://www,pravo,gov.ru,05.04.2016, <Российская газета>, Nэ 75, 08.04.20i6,
<Собрание законодательства Российской Федерации>, l t.04.20t6, Ns 15, ст. 2084);

приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 Л9 762 (Об утверждении
требований к подготовке схемы расположенлш зе]!{еJIьного участка или земельных
участков на кадастровоrt{ ппане территории и формату схемы располо;кения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при



подготовке схемы расположения участка или земельных
10

земельного Jldgrла иJrи земсльных уЧасТкоВ накадастровоМ ллане территорИи в форме электронного документа. qормы схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом планетерритории, подгоmвка которой осуществляется в форме документа на бумажноrчrносителе)' (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 1 8.02.20 1 5);

Устав ГLпотниковского сеJlьского поселения
района Волгоградской области

.Щаниловского муниципального

приказ МинэконоNlразвития России от 14.01,2015 Ns 7 (об утверждениипорядка и способов подачи заявJIений об утверждении схемы расположенияземельного участка или зеNlельЕых участков на кадастровом плане территорииJ
з:lrlвления о проведении аукциона по продu{iе земельного ]ла9тка, находящегося вгосударственной или муниципапьной собственносr", ,nr,I чупцr.она на правозаключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципацьной собственшости, заJIвления о предварительном согласованиипредоставлениJI земельного участка) находящегося в государственной или
лtуниципальной собственности, заявления о предоставлении зсмепьного участка!находящеaося в государственной или плуниципальной собственности. и заявления оперераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся вгосударственной и:Iи муниципальной собственносr", 

" a"*"n"n"rx участков,находящихсЯ в частной собственности, в форме электронных док).N,IеIIтов сиспо]Iьзованием информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, а такжетребований к их форtrаry> (далее - Приказ Nl 7) (Официаль""й инт"рнеr-порrап
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27,02.2015):

приказ Федерапьной слуяtбы__государственной регисlрации, кадастра икартографиИ от 02.09,2020 Ns П0321 <Об уrверrкд"нии перечня докуNlентовJподтверждающиХ право заrlвитепя на приобретение земельного участка безпроведения торгов> (Официалъ:rый интернет-портал правовой информации
httр]4ц,ww.рщщl.qоч.ru, 02. i 0,2020)

л постановление Админис,rрации Волгоградской области от 09.11.2015 Лq 664-п<о государственной информадионной системе <портал государственных и\1униUипальны\ услуr (функциЙ) Волlогралской обласrи, {Офиuиальный инlернет-портал правовой информации http://www,pTavo.gov.ru, lз,11)015, пВо,".оградская
правда)! N9 175, 17.1 1,2015);

2.6. Исчерпывающий перечень докуNfентов! необходимых для предоставления
муниципапьной услуги.

2.6.1, Исчерпываюций перечень документов, которы9 заявитель долженпредставить самостоятельно для предварительного согласованиJI предоставленIUl
земельного участка В аренду без проведения торгов (далее - цредваритеJIьное
согласование):

2.6,1.1 Заявление о лредварительном согJIасовании согласно приложению 1 кнастоящему административному регламенту**, в котором должны быть указаны:1) фамилия, имя, отчествО (при напичии), *"arо *r.."n""aua заrIвителя!
реквизиты документа, удостоверяющего личность збIвителя (для граrкданина);

2) наименование и место нахождения заrIвителя (для юридического :rица), атаюке государсТвенный регистрационныЙ номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических
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лиц и идентификационный номер напогоплательщика, за исключением случаев,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участкаJ збIвление о предваритеJIьном
согласовании предоставпения которого подано (далее испрашиваемый земельный
}часток), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом (О государственной регистрации
недвижи}lости);

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания .tерритории, если
образование испрашиваемого зеNlельного участка предусмотрено указанным
проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных
участковJ из которьгх в соответствии с проектом межевания территории. со схемой

расположения ]емельного }^laclka или с проекlной лок5чентачией лесных учасIков
предусN{отрено образование испрашиваемого земельного учасl.ка, в случае, если
сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр
недвижимости;

6) основание ПРеДОСТаВJ-IеНИЯ земе:Iьного участка без проведения торгов из
числа предусNlотренных пунктоtчt 2 статьи 39.6 ЗК РФ;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести зелrельный участок,
если предоставIение зеNlельного )ластка возможно на нескольких видах прав;

8) цель использования земельноIо участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных

или ]\fуниципальных нухд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земепьного )/частка, изымаемоIо для государственных или муниципальньrх нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа .fерриториаJIьного

планирования и (или) проекта планировки территории в случаеJ если земельный

участок предоставляется дJUI размещениЯ объектов, предусмотренных указанныNIи
документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты дшl связи с заявителем.
ПриNIерная форма заявления о лредварительном согласовании в электронной

форме размещается уполнопlоченныllt органом на официацьном сайте
уполноN{оченного органа в сети <Интернет> (далее официальный сайт) с
возможностью ero бесплатного копирования.

заявление о предварительном согласовании в форме электронного документа
представляется в уполномоченный орган по выбору заявителя:

- путем заполнеЕия формы запроса, разплещенной на официальном сайте, в том
числе посредством отправки через личный кабинет Единого портаJIа
государственных и муниципапьных услуг;

- п)леNl направления электронного документа в уполномоченный орган на
официальную электронную почту.

в заявпении о предварительно]!{ согласовании в форме электронного
докуý{ента указывается один из следующих способов предоставления результатов
рассл,lотрения заявJlенIr{ уполномоченным органоN{ :

в виде бумажного документа, который заявитель пол)лает неrrосредственно
при личном обращении;

в виде бумажноIо док}а{енrа, который налравляется уполномоченным
органом заявителю посредством почтового отправленIб1;
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в виде электронного док}мента, размещенного на официальном
на который направляется уполномоченным органом заявителю
электронной почты;

в виде элек]ронного документа, который направляется уполномоченным
органом заJIвителю посредством электронной почты.

заявление о предварительном согласовании в форме электронноl о документа
подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):

_ электронной полписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявитеJuI

(представителя заявителя),
заявление о предварительном согласовании от имени юридического лица

заверяется по выбору зtulвителя электронной подписью либо усиленной
квалифицированной электронной подписью (если заявителем яв,]rяеIся юридическое
лицо):

- лица] действующего от имени юридического лица без доверенности;
- flредставителя юридического лица, действующего на основании

доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2,6.1,2, К заявлению о предварительном согласовании долrкны быть
приложены сJIед)лощие документы:

1) локумент, подтверrкдающий личность заrIвителя (при личнопл обрацении
заявителя в упоJIноN{оченный орган) или копия документа, rrол r tsсрждающего
личность заявитепя (в случае направления заrIвJtения посредством почтовой связи на
бумажном носителе).

В случае обрацения заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <интернет> к заявлению в форме электронного
документа припагается копия доку},1ента, удостоверяющего личность заявителя
(удостоверяющего личность представителя заявителя! если заявление

представпяется представителеNI заявителя) в виде электронного образа такого
док}а{ента.

представления данного документа не требуется в случае представJIения
заulвления в форме электронного до'кумента посредством отправки через личный
кабинет Вдиного портаJIа государствен ttb] х и муниципальнь]х усJtуг, а также есJIи
заявпение подписано усиленной квапифицированной электронной подписью.

2) схепtа расположения земельного участка в случае, если испрашиваеплый
зеNlельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межеванIбI
территорииj в границах которой предстоит образовать такой земельный 1часток;

З) проектная докУментация лесных участков в сл),чае, если подано заJIвление о
предварительном согласовании предоставления лесного участка! за исключением

лесного участка, образуемоrо в цеJlях размещения JIинейного объекта;
4) локумент, подтверждающий полномочш,l лредстсsителя заявителя, в случае,

если с заявпениеп{ о предварительном согласовании обращается представитель
заявителя.

В случае представJIения заявленIrI в форме электронного докуNlента
представителем заявителя, действующим на основании доверенноu,r.иl к заяв]Iению
также прилагается доверенность в Виде эJIектронного,образа такого документа;

сайте, ссылка
посредством
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5) заверенныЙ перевод на русский язык документов о rосударственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранцого
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

6) подготовленный садоводческим или огородническим некомN{ерческим
товариществом реестр членов такого товарищества в сл)лае, если подано заявJIение
о предваритепьноNI согласовд{ии предоставленшI земельного )ластка;

7) локументы, подтверждающие право заJlвитеJ]я на приобретение земельвоfо
участка без проведения торгов:

предостаялен]rl
зеrilельного участt(а в

аренду без проведепия

зеrvельяый ччасток Докрtенты, подтверждаюцие право
заявителя на лриобретение земельного

участка без проведения торгов п
прrrtrrаrаемы е к змвленlrю о

приобретении лрав на земел!ный
участок

Подп!нп4 пункта 2

статьи з9.6 зк РФ
Юридическое лицо Земе,rьный участоl(.

предяазначеяный rr,r1я

Договор, соглашение или иной
дOкумент, предусý,атриваюций

вылолнение ме)tiдународяых
обязательств

Подц-вкт 5 гryпкm 2 Арендатор земелъного

участка, находяцеrося
в государственной яли

муницUпlL0 ьной
собственности, пз

которого образован
испрашиваемый

зеNlелънь]й }л{асток

Земелътъiй }часток,
образованшiй из

зеIIельного )alacтKa.

государственной или

Договор арен,rъl исходlого зе]!iельного
участка в случае. если такой договор
заri,,]ючен до д!]я вступления в силу
Федералъноrо laкoHa от 21,07,1997

М t22_ФЗ (О государствеЕной
регистрации прав на недuиrоп{ое

,1Ilуцество и сде;rOк с нlnv)

Лодп}lп,т 5 пункта 2
статьи j9,6 Зк РФ

АреЕдатор земельного

предоставленного д],iя
комплекснOго развития

территории! из

tiоторого образован
испрашиваемый

земелъный }^rасток

земельяый ),часток,
образованный из

зсNlе;lьного участr(а!
находяцегося в

государственной или
Nlуниципальяой
собственности,

предоставленпого для
комliлексtlого развития

территории лицу, с
которым был закJlючен
договор аренды тдiого

земс-]ьного }частка

Договор о коNlллексноrч ра]витии
терр,tтории

Лощункт 7 пункта 2
статьи з9,6 зк РФ

Член садоводIеского
не}iоммерческOг0

товарищества (СНТ)
r1rш оrороднлrческого

яеко]lмерческого
товаришества (ОНТ)

Садовый земеJlьiый
участок лли огородtъй

земельный участок,
образованьъIй из

зеIlельно.о участка,
предоставленного СНТ

rrпи онТ

Доrryljент, подтвер'кдаюций членство
змвитеJя в снТ ]rли онТ

Решение обцего собрания членов СНТ
или ОНТ о распределении садовоrо или

оIородного земельного }частка
заяяителю
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Поtпупкт 8 пунfiта 2
статьи з9,6 зк рФ

Лицо, улолномоченное
ва подачу змвпения
рёшеЕием обцего

собраЕIlя членов СНТ
iпrй оНТ

Оrраншенлый s
обороте зеr{ельный

располо енtъ]й в
гранllцах территории

решение общего собрания членов снт
Lпи ОНТ о приобретении лраuа аренды
земельного yracтka общ
раслоложенного в граяицах территории

садоводства rп,iи огородвичества

Подпункт 9 пункта 2 Собственник зданйя,

попrещений в них и
(или) лицо. Irоторо {}

недвикимости
предоставлены на

праве хозяйствеIIного
ведеяияlr],iи в с,тваях!

прелчс}lотреннъп
статъеl.:i з9,20 зк рФ,

на праве оператrrвяого

Земепьньй }часток, на
котором расположены
здания] соор)жения

Док\ IleHTbL, уJостоверяюшпе
l}rтанавOttuаюulие] прав

ли право на такое
rJание, соор) ление l{e зарегистриров!но

в Егрн

Докуruенты, удостоверяюцие
(устанавливаIоцие) права заявителя на
испрашиваемый зе rельный }часток.

если право на Takoir земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРн (при

п:r-пшчии соответствуюших прав на
земелььъй участок)

Сообцение заявителя (змвителей).
содержащее перечень всех зданий,
соору,кений, распоllоженных на

испрашиваемом зеilеllьнопI ччастке с
указанием кадастровых (условных,
инвентарьiх) HollepoB и адресньтх
ориенткров зданий, сооружений)

принадlежац1,1х на соотве,гств)лошем
лраве заявителrо

Подпункт l0 пункта2
статьи з9.6 зк рФ!
пупiiт 2t статьи З
Фсдералъного закона
от 25 охтября 200l r, N
]з7_ФЗ "о введении в
действие Земепьного
кодекса Россиl'iской

собственни}( объекта Земельный участок, на
KoTopolli расположен

объехт не]rавершен ого

Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) прав
объеm незавершенного с]роительства.

если лраво на такой объект
незавершенного строительства не

зареrисцировано в ЕГРН

Док}аlенты, удостоверяоцие
(устанавливаюцие) права заявителя на
испрашиваемый зеп{ельньй участок,

если право на такой земельный !часток
не зарегистрировано в ЕГРН (прrI

хаrrичии соответствуюшж прав на
зе},ельный участок)

Сообцеяие заявителя (змвителей),
содерrкащее переченп всех зданий.

соор}rrений, объеmов незавершенного
ст!оительства. располохrепlъl\ нi

и( прrшиваемом земепьrrом } чdстке. с
) к[зJниеN, hадастрOвы\ (у(ловЕъl\.
инвентарньц) Horlepoв и адресньп ]

ориенT иров зданий. соору,кеяий,

ооъектов незаверцrенного строительства]
прина:1-1ежаши\ насоот**,").'u., 

]

праве заявителю l



Подпункт Ilпункта2
статьи ]9,6 зк рФ

Юридическое лицо.

земелъный }часток на
праве лостоянноrо

Зеilельный }часток,
прхна4Iежащий

rоридIrческому л ицу на
лраве постояIrно го

(6ессрочного)

_ Документы.удостоверяюlIше
(устанавливающие) права заявитеjiя на
испрашиваемыi1 зелrсльный участок,

если право на такой земельный участо к
не зареrистировано в Егрн

]Полгrlнкт tз rц нкта z
статьи ]9 б зк PiD

лицо, с fiоторым
за}шючен доIовор о

комIr],iексноп{ развитии
террlfrории

Юридическое лицо.
созданное Российской

Федерацией или
субъектом Российсt(ой

Федерации и
обеспечивающее в

ГрадостоительtъIм
кодеr(сом Росслйской

Федерации ремизацию

KoNIл],IeKcHoll развитии
территорпи

Земелъный участох,
образованный в

rраницах территории, в
отношеняи которой

лринято решениеl
закпючеЕ договор о ее
коýlллексном развитии.

Договор о комплексиоlu развитии
территории

ПолпуIjпт ]4 пупкl а 2
статьи з9.6 зК РФ

I-ракланиrj, }меюций

первOочередное или

зе\{ельных участков

Случаи лредоставления
земельньiх }частков

уста навливаются

федерацьнъ]м законолl
лJи законом субъекта

Российской Федерачrи

Выданный уполномоченrнм органом
документ, подтверждающий

прина4пежность гра]кданина к }iатегории
граrкдан, обJадаIощих правом на

первоочередное ]Llл внеочередное
приобретение земельi{ых участков

Подпунt г 16 лункта 2
статьи ]9,6 Зк РФ

l рdлдd lин и ly ] ieverbыi 1чrс ол,
юридlлссыое лицо, ), l преlоставruеi\lый
rоторого изъqт дlя

гос\,дJрственньiч ипи ] tu*.-,
преjостJвленtfi,]iiна l-ражlаницlrци

llоаве.рел ,ы ] юр,rдl ес,iоv} лиц\ -_
зеNелыыП ) частоý лDаве аоеlIлы n

]rос)Jарсrвен.ь\,л.rv\ lиJl lапь,ы\ н}}к l

соrлашение об изъятии зепlельноrо
}частriа лtя государственrrьц и],rи

муниципаJrьнлIх нужд илu решение сула,
на оснOванпи которого земельный

участок изъят для rосударственных или
IIУНИЦИПМЬНЫХ Н}ЖД
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Подпун}iт 17 пункта 2
статьи ]9,6 зк рФ

Земельный участок,
предназlrач е Btш й для

осуществлеЕия
сельсt(охозrйственноrо

сохраненпя и развитllя
традиционяого образа

хозяйствования
казачьlтх обществ

Свидетельство о внесении trазачьего
обцества в государственный Реестр

казачьих обществ в Российской
Федерации

Доhf меtп. пред) смотренный
П(речнеIl до}i) NleHToB, поlтвер'lrlillоU.lи\

право заявителя ва приобретение
земельного ylac,пia без прове!елия
торгов. ) тзерж]еннъlfi Приьдзо\l

Федерапьной сл) жбы го(}дарственной
реглстрации. кадастра и картоryаФиll от

02.09,2020 }lъ п/Oз2l

Подпунiir ]8 п},Irкта 2
статьи з9,6 зк рФ

Лицо, которое иvеет
право на приобрстепие

в собственность
земеllьного участl(а,

находящегося в
Iос},дарсlъе н ной и],iи

NtуниципапьЕой
собственЕости, без

проведения торговt в

том чис]rе беслjlатно

Земельtьlй участок,

]ло.ц n*:u nl nn.,o :
(татьи ]9 б зк РФ

llелроlrользователъ ЗеNl ельн ый участок,
rlсобходшБlй дпя
проведеш.ш работ,

пользованиеп{ недрами

Проектная докуNtевтащя яа
выполнеЕие работ, связанпых с

пользованием недрамиj

гос}царственIrое задание.
предусма,iриваюцее выполнение

мероприятий по государственному
rеологическо lу из}ченrrю недр! ]rли

rосударственный коятракт на
выполнение работ по rcолог!iчесtiоNIу

из}чеяию недр (в том числе
регионмьноrvу) либо их части,

предусмативаюший осуцествление
соответствуюцей деятеп ьности rза

исji,rrючевием сведений, содерrкащих
Iосударст9е нir},lо тайву)

Лодпунi,т 2j ц нкта 2
статьи j9.6 Зк РФ

Зеrvелъный yracтoii,

qс'уцосlв]rеяllя

коалессиолное соrлашеяие

Подлуякт2].] пупкта 2
стать!l з9,6 зк РФ

Лицо, закпIочившее
договор об освоении
территории в це].lях

строительства и
эксплуатации HaeilHoao

доýlа коммерческого
ислользования

Зсмельнъй учас.гок.
лредназначенrый для
освоения терри,гории в
целях строитеllьства 11

э{сплуатацип наемяого
до!Iа комм€рческого

Доrопор об освоенltи территории Е цеJlях
строительства и эксплуатацаи ]lаеItного

доNlа коN{мерческого использован!lя
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Лодпункт2З,1 пунfiта 2
статьи з9.6 зк рФ

Юрlцическое лицо.
заr.пюч]]вшее доIовор

территории в цёлях
сцоительства и

эксILrчатации наелlяого
дома социапьЕого

Lспользования

Земельный участок,
предназначеняый 4пя

освоешrя территории в
целях строительства и

эксгIлуатации наемЕого
лома соцllальяого

использованлlrl

Договор об освоении территории в цеJiях
строительства и э кспл},атации наемfiого

до[lа соuшrльного использования

Поллункт 2].2 пYнк.га 2
статьи j9,6 зк рФ

Юриdичесkое лицо. с
которым заl!точея

lJявестиционьъЙ

Земелъный }частоii, Специапьвый иtiвестицион ный KoHTpa}iт

Подп}нкт 2.1 пуgкта2
сl.атьи j9,б зк рФ

охотхозяйственное

Земельный )часток,
яеобходиNIыЙ для

осуцествлев!и видOв
деfiельности в сфере

охотничъего хозяйства

охотхозяйственное соглашоние

ПодпуЕкт28 пуЕ(та 2
статьи з9.6 зк рФ

Резидснт зоны
тсрриториеъного

развитпя, включеIlный
в реестр резидентов

зоны территориального

Земельньй уlacтoti в

территориалъноrо

инвестиционная декларация, в составе
котороЙ представлен иtвестпционныЙ

rроею

Подпунпт з2 пунfiта 2
статъи з9.6 зк рФ

Арсндатор земельяоrо
участка, лlмеIощий

право на заюlrючение
нового договора

аренды земельноrо

Земепьный }"]асток.

оснOвании договора

Доfi ументы, удостоверяющие
(устанавливаюцие) права змвителя на

испрашиваемы й земелъ ныti участок,
если право натакой зеIlельный участок

не зарегисцировано в ЕГРН

2.6.2, Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен
представитЬ самостоятельнО для предоставJiеНIrI земельного участка в аренду без
проведения торгов (дапее - предостЁвление земельного участкаi.
, 2.6.2,\. Заявление о предоставлении земельного )ластка col]]lacнo приложению
2 к настоящему административному регламенту, в котором должны быть указаны:1) фамилия, иN{я, отчество (при напичии), 

"r""rо 
*nr"rr""r"a заявителя и

реквизиты докуNlента, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наиlчtенование и место нахождения заJIвителя (для юридического :rица),

а также госудаРственныЙ регистрационныЙ но lер записи о государственной
регистрации юридического лица в единоNI государственном реестре юридических
лич, идентификационный номер нацогоп"цательщикq за искJIючением случаев. если
заявителеN{ является иностранное юридическое JIицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставлен}я земельного участка без lrроведения торгов из

чисJIа предусмотренных пунктом 2 статьи З9.6 ЗК РФl
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5) вид права, на котором заявитель желает приобрести зелrельный участок,

есrи предостав.]Iение земельного участка указанному заJlвителю допускается на
нескольких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка дlя государственных
или муниципаJIьных нужд в случае. если земельный расток предоставляется взаNlен
земельного )ластка, изымаемого для государственных или муниципаlьных нужд;

7) цель использования зеN{ельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального

ппанированиJr и (или) проекта планировки территории в случае, если земепьный
)/часток предоставляется для раз\{ещения объектов, предусмотренных этим
документопt и (или) этипл проектом;

9) реквизиты решеншI о предварительноNI согласовании в случае, если
испрашиваемый земельный участок образовыватся tl]lи его грацццы уточняJIись на
основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес эJlектронной лочты для связи с заявитеJIем.
примерная форма заявления о предоставлении земельного участка в

электlэонной форпле размещается уполномоченныNl органоNI на официальнол,t сайте
уполномоченного органа в сети <<Интернет>> (далее - официальный сайт) с
возмо)Itностью его бесплатного копированIUI.

Заявление о предоставлении земельного участка в форме электронного
докуN{ента представJUIется в уполномоченный орган по выбору заявителя:

- путеN{ заIIоJIнения форплы запроса, разплещенной на официапьнолr сайте, в том
числе посредствоМ отправкИ череЗ личный кабинет Единоrо портaurа
государственitых и N{униципальных услуг;

- путем направ:Iения электронного документа в уполномоченЕый орган fiа
официальную электронн)то почту,

В заявлении о предоставлении земельного г{астка в аренду в форме
электронного документа указь]вается один из спедуощих способов предоставления
результатов рассмотрения заJIвления упопномоченным органом:

в виде бумажного документа! который заявитель trолучает непосредственно
лри личном обращении;

в виде бумажного докумеrirа, который направ]Iяется уllолномоченным
органоý{ заявителю лосредством почтового отправленIiJI;

в виде эпектронного докуN{ента' размещенного на официальном сайте, ссылка
I]a который направляется уполномоченным органом заявителю посредствоrlr
lлек IpoH ной поч Iы;

в виде эJIектронного докуN{ента, который направляется упоJIномоченныN{
органо\l заявителю посредс,] вом элек гронной поч tы,

Заявление о предоставлении земельного rластка в форме электронного
документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является
физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квапифицированной электронной подлисью заJIвителя

(представителя заявителя).
Заявпение о предоставлении земельного гластка в форме электронного

документа от и]\,1ени юридического лица завер-iется по выбору заявителя
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электронноЙ подписью либо усиленноЙ кваJIифицированноЙ электронноЙ подписью
(если заявителем является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- лредставитеJuI юридического лица, действуюцего на основании

доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской
Федерачии.

2.6.2,2. К заявлению о предоставпении земельного участка прилагаются
докуN{енты, указанные в подпунктах 1, 4-7 пупкта 2.6.1.2 настоящего
административного регламента.

Предоставление зzulвитеJlем документов, указанных в подпунктах 1, 4-7
пункта 2.6.1.2 настоящего административного регламента, не требуется в случае,
еслII данные документы направлялись в улолномоченный орган с заявлением о
предварительном согласовании, по итогам рассмотрения которого прицято решение
о предварителъноN{ согласовании.

В случаях, предусмотренных подпунктом 1l пункта 2 статьи З9,6 ЗК РФ,
с заяв,rIением о предоставлении зеNlельного участка заявитель также представляет
заявление о прекращении права постоянного (бессрочного) поJIьзования таким
земеJIьныN{ }частком.

2.6.3. Перечень документов
представить по собственной инициативе.

Заявитель вправе представlrть в улолноIIоченный орган по собственной

(информации), которые заявитель вправе

инициативе следующие документы {инФормацию ):

зеriJельного участка в

аренду без проведения

Земеlънъla }часток Докуilенты, лодтверждаюцие право
заявителя на приобретен

участка без проведевия торгов и

прилагаеrilые ( заявJению о
пр!обретении прав на земельный

участок

Полпуllhт 1 п} якта 2
статьи з9,6 зк Р(,

Юридическое лицо Определяется в
соответствии с у}iазоп{
иllи распоря,кением
. Президента

Ррссийской Федерации

Указ или распоряж€ние Прсзидента
Российской Федерации

выписка из Егрн об объеtiте
педвижимости (об испраш!iваемо\i

зеvельноNl участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическоýt
лице. являющемся заявителеl\{

Полryпiiт 2 п}нmа 2
статьи з9.б зк РФ

Юридическое лицо Зе[,ельный участок,
rlредназначенныil для
ра]пlешенltя объе}iтов

социалъно-купьтурного

инвестиционных

Распорfiкение Правителъства
Российской Федерацпи

выписка из Егрн об объекте
недвикlпtости (об испрашиваемом

зсNjельном }частке)

Вып11ска из ЕГРЮЛ о юрйличес}iоNl
лuце. являюшеNlся заявителем
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подпункт j цнtта 2
статьи з9 б зк рФ

Юрйдическое лицо Земелъньй участок,
предвазначенtый д],lя
раз!{ещения объектов

социа]iъно-ltультурного
и коNlм}напъво-

бъпового яазначения,

инвестлционш,п

Распорякение высшеIо д
лЕца субъекта РоссиЙсfiоЙ Федерации

выписка из Егрн об объеfiте
недвижимости (об испрашиваепIо[1

земельно\l участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лиIIе, яв,цяюrцемся змвителем

Поллункт ,1 пунлiта 2
с гатъи з9,6 зк рФ

юрилическое лицо Земепьный }частоfi,
предназлачеЕяый дя
размещен!и объектов.
предfiазяачеаных дrя
обеспечения элеflро_,

водоотведе ния, связи,

регионмъного ил11

Nlес,гнOго значения

Выписка из доliумента территориаrьного
ллалирования или выписка из
докуlllентации по планировке

территории, лодтверждающая отнесение
объеrта fi объеmам федерапьного,

регrjонапьного и],iи NlecTHoIo значения
(не{реб}ется в случае размецения

оOъектоц предназначенlых лля
обеспечения электро-, телло-! Iазо_ и

водоснаб}iенrя. водоотведеЕия, связи.
неФтепроводов. не относя чllтхся к

объектам Федера,'lьноrо. решонапьного
шти местного значения)

выписка из Егр}i об объекте
педвижшt{ости (об ислрашиваемом

земельном участке)

Выппска и:r ЕГРЮЛ о юрпдIrческоп1
лице, являюцемся змвmелеrl

Подrryнкт 5 пунfiта 2
статьи З9,6 зк РФ

Арендатор зе ,ельного
}лrастка. нахопяшегося
в государствешiой jarтtr

Irуниципмьноi1
собственности, из

которого обра]ован
испра!Iliваемый

земельный участоt(

ЗеiI ельный )^{асток,
образовмный из

земелъного участка,

гос),дарственной или

вылиска из Егрн об объекте
недви,,itivости (об испрашиваемом

земелы]оп{ ylacTKe)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридrчесftоrv
лtlце! являюцемся заявителеI\.

Подпупкт 5 пунmа
статьи з9,6 Зк РФ

Арендатор зепrельного

предоставjlенного &пя
fi опf п"tеr(сноrо разв jrгrrs

терр!rгории, из
iiо,горого образован

испраtuи!аеуьiй
земельньп'] )частоri

Земельный учас.гок.
образованный из

земельноrо участка!
находяцегося в

государственной и,,iи
муниципмьной
собственности,

предосT авлепного для

коN{ll,Iексного ра]витlrя
территории лицу, с

котор { был зашю.lен
договор аренды такого

земельного участка

Утверrlденный проею планировки и
утвер}кденtrый проеfi т межевав!и

территории

Выписка из ЕгР}I об объекте
недвшкиruости (об испрациваемом

земельном }частке)

выписfiа из ЕГРюЛ о юриди.lеском
л 11це, являоце]!1ся заявителеfu
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член снт или онт Садовый земельный
участок иrlи огородньй

зеN!ельБIй }лrасток,
обршованьъй из

земельноm }частка,
предоставленного Снт

ьlи онт

Документ о предоставлеяии исходно.о
зелtельного участка СНТ }irlи ОНТ, за
ис]сrтючение]tt случаев, если право на

исходяil земельIrr,lй участоr(
зарегистировано в ЕГРН

Утвержденный лроект межевания
территории

вьшиска из Егрн об объекте
недвижltмости (об испрашиваемоlll

земельном }частке)

вь]писка из ЕГРЮл в отнощении снТ
или онт

Подпункт 8 п}нkrа 2 Лпцо, уполномоченяое
на подачу:rаявленrrя

решением обшеrо
собрания членов СНТ

или онт

Ограниченныti в
обороте земеJrьньiй

раслоложеняый в
гравицах территории

Документ о предоставлении исходного
земельяого участка СНТ Е'1и ОНТ, за
ис]спlочением случаев, если право на

исходный земельtшй yiacтok
зареrистрироuано в ЕГРН

утвержденный проект ilежевания
территории

вьписка из Егрн об объеmе
педвиj}lлмости (об испрашиваемо {

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮл в отношении снТ
пли оНТ

Подп}нl.r 9 пунк,й 2
сгатьи ]9,6 зк рФ

собственirик ]данля,

помецений в них и

Grtи) лицо, которому

недвижимости
предоставлеtfi на

праве хозяйс,гвенного
ведения или в случаях,

предусмотренных
статъеii з9.20 зк рФ,

на праве оперативноrо

Земельныil участок, на
koTopoпl располоriены
здания) сооруженш

выписка из Егрн об объекте
недвижиlllости (об испрашиваемоI!

земельноr{ участ}iе)

вьiписка !lз Егрн об объекте
недвижш{ости (о здании и (илл)

сооруженииj распоJlоriенном(ь,х) на
испрашиваемоýl зеп{ельном }частке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическоп{
лице, явJlrпоцеIrся заявителем

выписка из Егрн об объекте
недвижrмости (о помецении в здании,

сооруr{еяии] расположенноI1 на
испрашиваемом земельнOri1 участке, в

случае обращения собственника
ломещенllя)

Подпунtiт 10 пунfiта 2

статьи j9,б зк рФ.
пункт 2t статьи З
Федералъпого закопа
от 25 оmября 200] r, N
]з7-ФЗ'оввсдениllв
действие зепlеjrьного
кодекса Российской

собственник объекта Земельный }часr,ок, на
котOром расположен

объем незавершенного

вьшиска из Егрн об объекте
недвижtivости (об пспрашиваемом

земельном участке)

выписка из Егрн об объекте
недэшк]мости (об объеI\те

незавершOвного строl.tтельства,

распоJlоженном на испрашиваеп{о\l
зелfельно\l )час,гке)

Выписltа из ЕГРЮЛ о юридlпеском
лице, являюце[lся заявителем
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Подпункт 11 пункта 2
статьи з9,6 зк рФ

Юри,]ическое Jицо,

зе мельнllri участок на
праве постояЕЕого

Земелььый ylacтoK,
прпнадлежаlций

юридIrческому лицу на
праве постоянного

(бессрочного)

выпяс{а из Егрн об объекте
недвижимости (об испрашIlваемо {

земельвоNt участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лицеl являIоцемся заявителем

Подп}пкт 12 пупкта 2
статьи з9,б зк рФ (фермерское)

сельскохозяйственная

земельный }часrок,

мунuципальной
собственности и

вьiхелеяный в сqет
зе lелъных долеil,

Земельный участок,

выдслеЕIый в счет

муниципалъной

выписка из Егрн об объекте
недвиr{имости (об испрашиваеNIом

зе\lельяоIl участке)

Вьписка из ЕГРЮЛ о юридическоNt

Выписка из ЕГРИП об индивидумьноlf
предприни\lателе, явlяюцемся

Полпу!кт lЗ пункта 2 Лицо, с которьш
заключсн доrовор о

коуплсксном развитии

Юридичесtiое лицо,
созданное Российской

Федерацией или
субъектоv Российской

обеспечиваощее в
соответствllи с

ГрадостроитепьныNl
]{одексо\I Российской

Федерации рс&пизацию

комп],iексном развитии
террtrгории

Зсмельtъй участок,
обра?ованный в

границах террmории. в
отношеfiии которой
приIито решение,

заключен договор о ее
коп{liлексноIl развитии.

выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об испрашлваеvо11

зелlеrrьном )частке)

Утверкденный проект пJrанировfiи и
утвержденЕIй проект межевания

территории

Вьшиска из ЕГРЮЛ о юрид]ческоь1
лицеl являюшемся заявителем

Подпункт 14 пункта 2
сlатьи з9,6 зк рФ

Гражданин. иi{еюций

лервоочередное или

приобретение
зеNlельных }частriов

Случаи предоставлеfiия
зсмельяых участков

устанавливаю,гся
федермьным законом
rfiи законом субъекта

Россиtjской Федерации

выписка из Егрн об объекте
не jrвижимости (об испрашиваемоNl

земельном }частке)

Подпункт lб пункта 2
статьи з9.6 зк рФ

Гражданин или
юридичес}iое лицо. у
fiоторого ]rзъят для

государственьъх ил!
м)яиципа,lыlых нужд
Dредоставленный flа

земелъный участок

Зсмельнъй участок.
предоставляемый
взамен земельноlо

предоставленпого
гражданинч lr]'it]

юр идическоIlу лиlry на
праве аренды ]r

изылlаепlого л.iя
государственных I]Jlи
муниципапьтшх нрtiд

Выписка из ЕГРн об объе]{те
недвшпимосT и (об ислрашиваеIlом

земел!ном !частке)

Выписка l]з ЕГРЮJI о юридическом
лице, являющеNlся заявителем



Подпункт ]7 п}шса 2

статьи з9,6 зк рФ
Земельный участок,

предназначенный для
осушествления

сельскохозяйствеЕного

вылиска из Егрн об объеk"те
недвижиNlости (об испраlчиваеN{ом

земельно\, )пiастке)

Вьписка из ЕГРЮЛ о юридичесltоil
Jlице. явпяющемся заявятелем

Подпункт ]7 п}нкта 2
.татьи ]9,6 зк рФ

ЗеNlел bbыil участок,
лредназflаченный дпя

сельскохозяйствен ного

сохранения и развитllя
традцион Horo образа

хозяйствованлlя
fiазачъих обцеств

выписка из Егрн об объеOе
fi едвижиIlости (об irспрашиваемоil

земеjlьном участке)

Вьiписка из ЕГРЮJI о юридическом
лице. явJUtюцемся заявителеI{

Подпункт 18 пункта 2

статъи 39,6 зк рФ
Лицо, которое иNlеет

право па приобретен е
в собственность

земельпоIо участка.
нзходяшегося в

государственной иjlи
м,,"пишшальной

собственности, без
проведеlltlя торгов. в
том числе бесплатно

Зеvельный участок,

обороте

выписка из Егрн об объекте
недsикиlllости (об испрашиваемоN,

зепlельнOм )лlастl(е)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице. явлrюцеNlся заявителеlll

Подпункт l9 пуякта
статьи j9.6 зк рФ испрашивающий

земелъный участок лпя

сельскохозяйственных

огородничества или
зсмельrъй участок,
располо,{(енный за

насепеtшого пункта,
для ведения личного
подсобного хозяйства

Земельнъй }"IacToK,
предна]наqенБIЙ лr1я

селъскохозяfiственных
}iивотных. ведения
огородничества, или
земелъный )пrасток,
расположенный за

Фаницами насеlrенноrо

преднаrначенrый jия
ведения лtЕlноIо

подсобного хозяйства

вь]писка из Егрн об объеше
недвижиl!{ости (об испрашиваемо\l

земельном )частке)

Подлункт 20 п}нкта 2

ста tьи ]9,6 зк рФ
Недропользователь Земелышй участок,

пеобходимый для
проведенrи работt

пользованпем ЕедраIrи

Выписка из ЕГРII об объекте
недвижиNlости (об испраLUиваелlом

земельноN1 )пrастке)

Выписt(а из ЕГРЮЛ о юриди.lеском
лпце. являющемся заявителеп{

Подпупкт 2j пункта 2
статьи з9.6 зк рФ

Земельный }часток, выпис1lа из Егрн об объекте
недЕикимости (об испрашиваемом

зеIlельном }частке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, явJUIющемся заявителеN{
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Подпунfiт 2j,1 ц,ъкта 2

с гатьи з9.6 зк рФ
Лицо, заliпючrrэшее
доrовор об освоеш{и
территории в целях

сФоптельства и
эксllllуатации HaeMHoIo

дома хоммерчес}(ого

Земелъный участок,
предназначенный ,а] я

0своения террmорr,.и в

целях строительства и
эксгLпуатации яаемяOг0

доrlа коммерческоrо
использования

Утвержденный проект лланировiiи и

утвержденнь!й проект межеванrя
территории

вылиска из Егрн об объекте
яедвижимостfi (об испрашиваемом

зelleJrbHoNt участкеJ

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
Jlице, являющемся заявителем

Лодпуякт 2з,l пункта 2
статьи:]9,6 зк рФ

Юридичсское лицо,
закllючившее договор

территории в целях
строительства п

эксплуатацяи ваеlllноrо
доNlа социаJlьного

испопьзования

ЗемельБrй уqасток,
предназпаченный &,iя

освоенiи территории в
целях строительства и

]ксплуатацшl наеп{ного

дома социмьного
ислользования

Утверкденный проскт плапировки и

утвержденный лроеп мсжевания
территории

выписка из Егрн об объекте
1Iедвшкllмости (об испрашиваеNlом

]емелъноII }частке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
пице, являюцелlся змвителс\l

Полпунtт2З,2 ryнfiта 2
статьи з9.6 зк рФ

Юридичсское лицо.
которыNl заЕ,lючен

инвестиционвый

Земельяьй участок,

предсмоlренной

выписка из Егрн об объекте
недвижtоlости (об испрашиваемом

земеllъном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическоrll

Лодпункт24 пункта 2
статьи 39,6 зк рФ

охотхозяйственное

Земелпнъй участок,
необходtш{ыЙ д,,iя

осуществления видов
деятельности в сФере

охотнlrчьего хозяйства

Вьшиска из ЕгРн об объсNте
недвиrкилlости (об испрашиваоIlоу

земелънOл, yIacTKe)

Вылиска из ЕГРЮЛ о юридtlческоrt
лице, явJUlюцемся заявителе\l

Выписка ш ЕГРиП об индивидуалъноNl
предпринrпvателеl являющемся

змвителем

Подпункт 25 ryнmа 2
ст,тiп j9 б зк рФ

Лпцо, испрашивающее
земелъный }частоl( еrrя

водохраниJrица и (или)
гидротехническOго

Земельныi1 участо к,

предназначевный дпя

водохранIrлица и (Irли)
гидротехничес}iого

выписка из Егрн об объекте
яедвижимос,ги (об испрашиваеrlоN1

зелlельном )частке)

Выписка из ЕГР]ОJl о юрtцическом
лхце, являюцсt{ся заявитеjlем

Выллска из ЕГРИП об индивлдуаrьном
предпринrш{атеrе, являющемся

заявителем
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Подп,чнк г 26 пункта 2
статьи з9,6 зк рФ

Гос},дарственная
коп{пания (Российские

автол!обильше

Земе,,iььъй участок.
необходимый д/,]я

осуществленl{я

Государствепной
копrпании <российские

автомоби],iьБlе

располокеншЕj в
границах полос'lI

отвода и придорожной
I lолось1 автомобил ьной

Выписка из ЕГРН об объеюс
недвижимости (об испрашлваемоil

земеrlьном }частке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лицеj явJiяющеNlся заявителе]\l

Подrryнкт 27 лункта 2
статьи з9,6 зк рФ

Отl9ытое акционерное
обrцество (российскlrе

железные дороги))

ЗеNtельtый уч acтot(,
необходимыЙ дlя

общества (Российские
,кеjезные дороги),

предназначенlrый для
размещения объекlов

инфрас]ру}(1} рьi
,келезнодорожного
транспорта обцеrо

вылиска из Егрн об объекте
недвижиIlости (об испрашиваеп{ом

зеNlельном }частfiе)

выписка из ЕГР]оЛ о юридIrческом
лице, являющеIlся змвителе]!l

Подпун}iт 28 rryпmа 2
статъи з9.6 зк рФ

Резидент зоны
территориального

развития, вк]rюченныl'i
в реест резидентOв

зоты территориапьяого

Зе\lельный }"racтoк в

территоримьноrо

выписка из Егрн об объе}iте
недвижllмости (об испрашивае[lоNI

земеJьнOм )лrастке)

Вьшиска из ЕГРЮЛ о юридrпеском
лице. являющемся змвите]rем

Подц нкт 29 пункта 2 Лицо, обладающее
пpaBolll на добьпу

Зе {ельный участок,
необходrпuыi1 &,]я

пред}сNlоцеЕной

предостав]rении в

пользOван11е водвых

ресурсOв, договором о
предоставлении

рыбопро ыслового
ylacTKal договором

лользованшI вOдныIlи
биоJrогическлýlи

Решение о предоставлении в
по,T ьзование водных биопоппlсскl1\

ресурсов либо договор о предоставлении

рыбопромысllового участка! договор
пользованItя водными б

ресурсамп

выписliа из Егрн об объеfiте
недвижимости (об испрашиваемо11

земельнопI }частке)

Выпrrска из ЕГРЮЛ о юридичсскоLl
лице, явJUtющомся заявителелI
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Подпунrт 29,1 пунt(та 2
статьи ]9,6 зк рФ

Лицо,

аквакул ьтуру

рыбоводство)

Зеvельный участок,
необходlnvый лrя
осуществления

предусмотрепной
договороlll пользовапия

рь]боводны\l учаспiо\l!
находящимся в

государственной или
муниципаJlьной

собственностя, ra
осуществления

товарной аt(вакульryры

рыбоводства)

Вьписка из ЕГРн об объекгс
недвихL\tости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическо t

jице. яв]rяюшеillся з:tявителем

Выписка из ЕГРИП об индивипуальло\l
предпринимателе, я}пяющеNlся

Договор пользования рыбоводныýl
участком

Подц-'нм З0 пункта2
статъи з9,6 зк рФ

Юридrчсское лицо,
осуществляюrцее

размешение ядерных

ИСТОЧЕИКОВ, ПУНКТОВ
хранения ядерtlых

BeurecTв, пунктов
хранепияt хран]irиц

отходов и п}нктов

Земсльный участок,
предназначенtый rr]rя

размещения ядерных

источников. п}нктов
хранения яrервIх

веществ, п}нктов
храненuяl храншиц

отхOлов и пунктов

Реurение ПравитеJъства Российской
Федерации о сооруr{ении ядерных

установок, радиацпонных источнllковr
п}нктов хравения ядернь,х материllпов

радиоаюивньш вецеств, rryнктов
храненlLц хранилищ радиоаI\тIвllых

отходов и пуш(тов захOронешr'
радиоаriтивных отходов и о llecтe Ilx

ра]п{ешения

выписка из Егрн об объекте
недв}жимости (об испрашиваемоч

земеllъпONl участке)

Выписtiа из ЕГРЮЛ о юридическоr\f
лице, являющемся заявителем

ПолIr}нкт Зl цнкта 2
статьи ]9,6 Зк Pq)

Гражданин ипи
юри.:rичесriос лицо,

земельноrо y{acтKal
предназначенноrо д],iя

сельскохозяйственноIо

Земельпый участоti.
предназначеняы]'i !ля

сельскохозrйственного
лроизводства и

llспользуелl ый Еа
оснOвании доrовора

выписка из Егрн об объеhтс
недвижимости (об uспрашиваеIlом

земельном учаспiе)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридrческоv
лице. являюшемся заявителем

Выписка из ЕГРИП об индIiвиjIумьно\I
предприниl\iателе, являюшеillся

Под]ункт З2 пункта 2
статьи з9,6 зк рФ

Арендатор зепf е",iьного

участка, ]тi{ею!lиli
право на заюrючение

нового договора
аренды зе lсльноrо

Зсrvеrьный }часто}(

основании дOговора

выписка ш Егрн об объекте
недвижимости (об испрашиваемом

зелIельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юрilдическом
лицеl явrlяюцемся заявлтелем

В случае если заявитеJIь не представил указанные док)менты (инфорплацию)
по собственноЙ инициативе, данньiе докуN,Iенты (информацию) уполномоченный
орган са\lостоятельно запрашивает и попучает в рап{ках мехведоN{ственного
инфорлtационного взаимодействия

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельноL{
участке) не прилагается к заявJIению о приобретении лрав Еа земельный участок и
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не запрашивается уполно]чIоченным органом посредством межведомственного
информационного взаимодействlбI при предоставлении земельного г{астка с
предварительным согласованием предоставпения земельного f{acTl(a в случае, если
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. В сLrучае если право на
здание] сооружение, объект незавершенпого строитепьства считается возникшиNI в
силу федеральНого закона вне зависимости от D{омента государственцой
регистрации этого права в ЕГРН, то выписка из ЕГРН об объекте недвиrкимости
(о здации, сооружении или об объекте незавершенного строительства,
расположенном на испрашиваеN{оN{ зеNlельном участке) яе прилагается к заrIвлению
о приобретении прав на земельный участок и не запрашиваеlqя упоIномочеЕным
органоN{ посредством межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6,\-2.6.З настоящего
админисц)ативлIого реrламента. могут быть представлены заявителями по их
выбору в уполномоченный орган или МФЩ лично, либо направлены посредством
почтовой связи на буплажном носитеJIе (за исключением схемы расположения
земельноIо участка), либо представлены в уполномоченный орган в форме
электронного документа по выбору заявитеJIя либо путем заполнения формы
залросq разNlещенной на официацьном сайте упо:rномоченноr,о органа в сети
<<Интернет>>, в том числе с ислользованием Единого портала l.осударственных и
муницилацьных услуг, либо путем направления электронного документа в
уполномоченный орган на официа,rьнуо электронную почту.

Подготовка и представление схе]\,ъI распоJIо)ttения земельного участка
осуществляется в форме электронного документа.

в случае, еспи подготовку схемы располоjкения земельного участка
обеспе.rивает гражданин в целях образования земельноIо rIастка для его
предоставлениЯ граrкданинУ в аренду без проведения торгов, подготовка данной
схеN{ы может осуществпяться по выбору указанного гражданина в форлrе
электронного документа или в форме докупtента на бумажном носителе.

Подготовка СХеl\1Ы РаСПОЛО}tения земельного г{астка в форме электронного
документа может осуществляться с использованием официапьного сайта
федерапьного органа исполнительной власти, улолномоченного Правительством
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недви)ltиNIости и предоставление сведений, содержащихся в ЕдиноNl
государственноМ реестре недви}iимости, в информационно-теJIеком I) riикационной
сети <<Интернет>> или с использованием иных технологических и програмNlных
средств,

Подача докуплентов через МФЦ осуцествляется в соответствии с соглашением
о взаимодействииl закJIюченныNI плежду МФI_{ и улолномоченныN{ органоN{, с
момента вступJIеНIхI в силу соотвеТствующего соIлашения о взаипtодействии,

Копии документов должны быть заверены в установленноN{
законодательством порядке или представлены с предъявлением подлинников.

2.6.5, Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,

представjIение или осуществление которых не предусN{отрено норN{ативными
праВоВБll\,1и актами, реryлирующи]!{и отношениЯ, возникающие в связи с
предоставJIениеN{ муниципальной услуги;



2) представления документов i' пrqорruцrr, noroou,. 
"u*oo".." "распоряжении органа, предоставляющего муниципаr]ьную услуry, иныхгосударственных органов, органов местного самоулравления либоподведомственных государственным органам или органам местногосаNlоуправпения организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных.rастью 1 статьи l Федерального закона от 27,О1 ,2бlо ,ф 210-ФЗ (оборганизации предоставленtfi го_сударственных и муниципальных услуг) (далее -Федеральный закон Л! 2J 0-ФЗ) мунициrr*"""r* ;;;, " соответствии снормативными правовыI,1и актами Российской Федерации, нормативными

правовыN{и актапли Волгоградской области, муниципаJIьньш; правовыми акталуlи, заисключением документов, включенных в определенный частью б статьи 7Федерального закона Nq 210_ФЗ пер.ч"r" до*уr.пrо". Зч""rr"rо 
"npuBe 

представить
указанные до{ументы и инфорп,tацию в органы! предоставляющие муниципаrIьные
услуги, по собственной инициаrиве:

З) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дляполучениЯ государственных и муниципаJIьньiх услуг и связанных с обрацением виные государственные органы, органы местного самоуправления, организации. заисключением получения ycJIyI и поJl)/чения документов и информации,предоставляемых в результате лредоставления таких услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимылrи и обязательными для предостав;Iения
\'IyH и цилал ьн ы\ ) слуг:

,1) представления докумеtlтов и инфорплации, отсутствие и (или)недостоверность которых не указывались при первоначальном отказев приеL{е документов, необходил,rьш 
_для 

предоставJIения муниципальной услуги,либо в предоставЛении lчlуниципаJIЬной услуги, au o"onar.nra'пl 
"ледlтощих 

случаеа:а) изменение требований норIlативtlь]х лравовых актов, касающихсяпредос,lавления м5ниuипа-пьной )слуг.1. после первоначальной лодачи заявления опредос lавлении v1 ниuипальной усл1 ги:
б) на_пичие ошибок в зая

доку}Iентах, поданных 
]влении О предоставлении муниципапьной услуги и

в прие\{е докуNIентов! "".u,.iff;::;'#,J::;","J;'iiXT#;il;"o ri.}fr.:либо в предоставлении п,tушrципальной услуги " .r" вк]Iюченных
в лредставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации послепервоначаJIьного отказа
дляпредоставлен",o,rп,,,,о-u"о'оr*r:ff ";хъ"";:;:},"frх?"""ryх."lт#Т"j;
услуги;

г) выявление документацьн_о подтвержденного факта (признаков) ошибочногоили противолравного действия (бездействия) должностного п"цu ynonoorou""no.o
органа, муниципаъного служащего, работника МФI{, рабо,r,ника организации.предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального iaKoHa Nl :iO"Oi,-"p,
первоначаrIьном отказе в лриеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставJIении муниципальной услуги, о чем вписьNlенном виде за подписью руководителя улолномоченного органа,
руковолителя МФl| при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либб руководителя организации.
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предусNlотренноЙ частью 1.1 статьи lб Федерального закона N9 210-ФЗ,

уведомляется заявитеIь, а также приносятся извинения за достав]]енные не} добства.
5) предоставления на б5,мажном носителе документов и информации,

эiIектронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2

части 1 статьи 16 Федерального закона }Ъ 2l0-ФЗ, за искJlючением сJIгlаев, если

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым

усповием предоставления муниципапьной усл}ги, и иных сrr}чаев, установленЕьtх
федера-,rьными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме

электронных докуN{ентов с использованием ивформационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> уполномоченный орган отказывает в

приеме к рассмотрению заявления в следующих случаrlх:
заявJIение и припагаемые к нему документы направJIеЕы с Еарушением

требований, установ:Iенных rrунктаN{и 2,6.1.\ и 2,6,2.1 настоящего
административного регламента, Приказом J\Ъ 7;

в заявлении, лолltисанноtчI усиленной квалифицированной электронной
подписью (далее - квапифицированная подписъ), выявлено несоблюдение

установленных условий признанltя действитеrrьности данной подписи,
2,8. Основания для возврата заявления о предварительном согпасовании:
- заявJIение не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.6.1.1

настоящего адN,Iинистративного регJIаNlента;
- заявление подано в и ной 5 лолночоченный optaH:
- к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2,6.1.2

настоящего административного реглаNlента.
2.9. Основания дIя возврата зfu{вления о предоставлении земельного участка:
- заявJIение не соответствует требованиям, установленныNl пунктом 2,б.2.1

настоящего адI!1инистративного реглаNrента;
- ]аявление подано в иьой уполно\Iоченный орган:
- к заявлению не прилоя{ены документы, предусмотренные пувктом 2.б,2.2

настоящего административного регл.аNlента,
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципаJ]ьной ус;l1ги

и для отказа в предоставлении v; ниuипапьной l сл1 t и.

2,10.1. В случае, если на дату поступJIения в упоJIноNIоченный орган заявления

о предварительноNI согласовании с приложенной к этому заявлению схемой

расположения земельного участкаJ на рассмотрении такого органа находится

представленнаrI ранее другим лицом схема расположения земельного участка и
местоположение земельных участков, образование коrорых предусмотрено этими
схемами, частично иrrи rrолностью совпадает, уполномоченный орган принимает

решение о приостановлении срока рассý{отрения поданного позднее заявпения о

пред вари,l ел ьном согласовании.
2,10,2. Уполноrlоченный орган принимаеl 

_ решение об отка]е в

предваритеJIьном согласовании при наJlичии хотя Ьы одного из сJIедующих

оснований:
1) схема расположения земельного участка,, rrриложеннаJI к заявлению о

предварительном согJIасовании предоставлениJI земельного участка, не пrожет быть

утверждена по одноN{у из спедующих оснований:
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- несоответствие схемы распоJIо)ltения земеlrьного участка ее форме, формату
или требованиям к ее подготовке! которые установлены в соответствии с пунктом 12

статьи 11,10 ЗК РФ;
- полное или частичное совпадение местоположения земеJIьного участка!

образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением
земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об

утверждении схемы расположения земе,гlьного участка, срок действия которого не

истек:
- разработка расположения зеN,Iельцого участка с нарушением

предусN{отренных

участкаNl;

схемы
статьей

- несоответствие СХеМЫ расположениJ{ ЗеМеЛЬНОГО УЧастка утвержденнО]чlУ
проекту планировки территории, земле) строительной документации, положению об
особо охраняемой природной территории;

- расположение земельного участка. образование которого предусмотрено
схешtой располояrеI]ия зеNIельного участка, в гранццах территории. для которой

утвержден проект межевания территории;
- поступившее в упоJIномоченньlй орган уведомление комитета природных

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области об отказе в

сог.]Iасовании схеý{ы распоJIожения земепьного участка;
2) земепьный )/часток, который предстоит образовать, не может быть

предоставлен заявителю по основаниJlм, указанным в подпунктах 1-13, 15-19,22 и
23 пункта 2. 10.З настоящего административного регламента;

3) зеьтепьный )/частокr границы которого подлежат уточнению в соответствии
с ФедеральныN{ законом (О Iосударственной регистрации недви}(ид,lости>), не может
быть предоставлен заявителю по основаниlll,1! указанным в подпунктах 1-23 пункта
2. l 0.3 настоящего административного регпамента.

2.10.З. Уполномоченный орfан принимает решение об отказе в
предоставлении земельного учасrка лри напичии хотя бы одного из следующих
оснований:

l) с заявлением о предостаВлении земельного участка обратилось лицо,
которое в соответствии с зеп{ельным законодатеJIьством не и]tIеет права на
приобретение земельного 1,частка без проведенI]JI торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении зеN{ельного участка земельный

участок предоставпен ца праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозлrездного пользования, пожизненного наследуемого владениJI или аренды, за
исключениеNI случаев, есJIи с заJIвпениеNI о предоставлении земельного участка
обратился обладатель данных прав;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земелъный

участок образован в результате раздела зеN{ельного участка, предоставленного
садоводIIескоNIу или огородническо\ry некомNlерческому товариществу, за
исключениеN{ слулаев обрацения с таким заявлением члена этого товарищестаа
(если такой земеJIьный участок является садовым или огородньшл) либо
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения
гражданаN{и садоводства или огородничества дJIя собственных нужд (если

земельный участок является зеN{ельным 1^racTKoM обцего назначения);

11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельныN,I
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4) на указанном в зацвлении о предоставпении земельного участка земеJIьном
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенttого строительства.
принадлехtащие грах(данам или юридическим лицаN{, за иск]Iючением случаев, если
на земельном участке расположены соору7(ения (в том числе сооруженцяl
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на
основании сервитута, публичного сервитута, или объекrы, размещенные в
соответствии со статьей з9-зб зК РФ, либо с заlIвлением о предоставлении
зеNlельного участка обратился собствевник этих здания! сооружения, ломещений в
них, этого объекта незавершенного строительства, а также слJлаев, если rrодано
заявление о предоставлении земельного участка и в отношении располояtенных на
нем зданияl сооружения, 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 указанЕыми решениями, не выполнены обязанности,
предусмотренЕые частью 11 статьи 55.32 ГрадостроительноIо кодекса Российской
Федерации;

5) на указанноп,t в заявлении о предоставJlении зеN{ельноr о участка земельном
y.IacTKe расположены здание! сооружение, объект незавершенного строительства,
находящиеся в государственной лIи trlуниципальной собственности, за
исключением случаев, есJIи на земельном участке расположены сооружения (в том
числе соору}iенияJ строительство которь]х не завершено), размещение которых
допускается на основании сервитута. лубличного сервитута, или объекты,
разNlещенные в соответствии со статьей 39.36 зк РФ, либо с заявлением о
предоставлении зеNlельного участка обратился правооблалатель этих здания,
сооруя(ения, пол,tещений в них, этого объекта незавершенного сrроительства;

6) указанныЙ в заяв.цениИ о предоставлениИ зеN{ельного участка земельный
участок является изъятым из оборота или оIраниченным в обороте и его
предоставленhе не допускается на праве, указанном в заявлении о предостав.]Iении
земельного участка;

7) указанныЙ в заявлении о предоставлении земельноaо участка земельный
участок является зарезервированным для государственных или муниципаJIьных
нужд в случаеJ если заJlвитель обрdтился с заявлением о предосrаtsлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользовани9 или с заявлением о
предоставлении зеNIельноIо участка в аренду, безвозмездное пользование на срок,
превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервированиJl;8) указанныЙ в заявлении о предоставлении земепьного участка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицоNI
заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением с:lучаев1
если с збlвлениеNI о предоставлении земельного участка обратился собственник
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства,
расположенных на TaKoNl земепьном участке] или правообладатель такого
зеп{ельного участка;

9) указанныЙ в заrIвлении о предоставлении земельного участка земельный
гIасток распопоЖен в границаХ территории, в отношениИ которой с другим лицом
заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный 1^lacToKобразован из земеJIьного участка, в отношении которого с другиNl лицоN{ закпючен



договор о ком[лексном развитии
зеNlельный участок предназначен
объектов регионального значения

J2

территории, за исключением спучаев, если такой
дJuI размещения объектов федерального значения,
или объектов местного значениrl и с заявлением о

предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уrlолномоченное яа
сц)оительство указанньж объектов;

10) указанныЙ в заявлении о предоставлении земельного )/частка земельный
участок образован из зе]\,1ельного участка, в отношении KoTopol.o закJIючен договор о
ко]\IплексноМ развитиИ территории, и в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории предназначен для размещениJI объектов
федерального значения, объектов региона,,ьного значения или объектов Nlестного
значения, за исключение]!{ сл)/чаев, если с заявJIением о предоставлении в аренду
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен доr,овор о коD{плексноNl
развитии территории, предусматривающий обязательство ланного лица по
строительству указанных объектов;

l 1) указанныЙ в заявлении о предоставJIении земельного 1частка земельный
участок явпяется предметоr{ аукциона, извещение о проведении которого размещено
в соответствии с пунктом 19 статъи 39.1 1 ЗК РФ;

l2) в отношении земельцого участка! указанного в заявлении о его
пр€доставлении, поступило ПреДусмотренное подпунктом б пункта 4 статьи З9.11зк РФ заявление о проведении аукциона ло его продarке или аукциона на право
заключения договора его аренды. при условии, что такой земельный участокобразован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и
уполномоченным органом не принято решение об отказе ts проведении этого
аукциона по основаниям, предус]чIотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;

1з) в отношении зеllелыlого участкаr указанного ts заявIении о его
предоставлении, опубликовано и разN{ещено в соответствии с подпунктом 1 rlункта1 статьи 39.18 зК РФ извеrцение о предоставлении земельного участка дляиндивидуаrIьногО жилищЕого строительства, ведения личноIо подсобного
хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйстаом
его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не rоответствует целяNI
испопьзования такого земельного уlmстка, указанным в зfuIвлении о предоставJIении
земельного Jластка, за исключением сJIучаев размещения линейного объекта в
соответствии с },твержденным проеКТО1,1 ПJ]анИРОsки территории;

15) испрашиваемый зелrельный yuuaro* non"oarilo рu",,ч,.rол", в границах
зоны с особылlи условиями испопьзования территории, установ.]rенные ограничения
ислользования земельных участков в которой не допускают использования
земельного участка В соответствии с целями использованIrl такого зеN{ельного
участка, указанными в збIвJIении о предоставлении земельного учасIка;

1б) площадь земельного )часIка. )казанноaо " 
,uo"oa"rrl о предоставJlении

земельного участка садоводческоп,lу или огородническому некоммерческому
товариществу, превышает предельный размер. )становленный пунктопr б статьи
]q, I0 ]К РФ;

17) указанныЙ в заявлении о предоставлении земельноI.о участка зепIельный
участок В соответствии с утвержденньlми документами территориацьного
планирования и (или) докуплентацией по планировке'территории предназfiачен для
размещения объектов федера-,rьного значения, объектов регионального значениll или
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объектов местного значения и с заяв]IеЕием о предоставлении земсльного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанныЙ в заrIвлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предназначен дJUr размещениJl здания, сооружения в соответствии с
государственной программой Российской Федерации, государственной программой
субъекта Российской Федерации и с зЕцв]Iением о предоставлении земельного
участка обратилось JIицоJ не уполномоченное на строительство этих здания]
сооруlкения;

l9) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не
допускается;

20) в отношении зеN{ельного участка, указанного в заJIвJIении о его
предоставлении, не установпен вид разрешенного ислользования;

21) указанныЙ в заяв.пении о предоставлении земельного ],,частка земепьный
учасlок не olHeceн копределенной каtеtории lемель:

22) в отношении земеJlьного участка! указанного в заявлении о его
предоставIении, принято решение о лредварительноМ согласовании его
предоставпения, срок действия которого не истек! и с заявлением о предоставлении

зеN{ельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

)ласток изъят для государственньlх цли муниципаlьных ну}fiд и указанная в
заявлении цепь предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключениеN{ земельных
участков! изъятых для государственных или муниципаlьных нуя(д в связи с
признанием мноrоквартирного дома, который раслоложен на таком земельном
участке, аварийным и подпежащим сносу или реконструкции;

24) границы зеп{ельного участка! указанного в заrlвJIении о его
предостав.]Iении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом
(О государствЪнной регистрации недви)IQмости));

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположенIrI
земельного )/частка! проекте межевания территории или в проектной документации

лесньIх участков, в соо:tветствии с которыми такой земельный участок образован,
более чем на десять процентов;

25.1) с заявлением о предоставJIении зеr{ельного учас,r,ка, включенного в
перечень государственного имущества или перечень муниципаJIьного имуцества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 Ns 209-ФЗ
(О развитии м&lrого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
обратипось лицоJ которое не является сl бьектолt маlrого или среднего
предприниN{ательства] иJIи лицо, в отношении которого не может оказываться
поддержка в соответствии с частью З статьи 14 указанноrо Федерального закона;

2.1 1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. МаксимаrIьное время ожидания в очереди при подаче заявления и при

получении резу,.rьтата предоставления мунициtrальной услуги составляет 15 минут.
2.13. Срок регисlрации заяв]Iения и приJIагаемых к неN{у докуlrентов

составляет:
- на личном приеме граждан - не более 20 пtинут;



- при поступлении заявления
системе или через МФц - не более З
орган.
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и документов по почте,
дней со д{я поступления в

информационноЙ

уполно]!{оченный

(срок рееuсmрацuц заявIенuп не do{lJlce+ превьш,lаlпь 3 dней),
2.14. Требования к помещенtоtм, в которых предоставляется ]\,lуниципаJrьная

услуга, к заJIу ожидания. местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнеМ док).пlентов, необходипrьж для предоставленшI муниципатIьной услуги, в
To\I числе к обеспечению доступности дJIя инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставJше,Iся муниципаrIьнм
ус"rlуга.

_ Помещения, в которыХ предоставляетсЯ муницилаJIьная услуга,обеспечиваются необходимыми для предоставления муниципальной услуrиоборудованием (компьютерапли, средстваN{и связи, оргтехникой), канцелярскими
принадлежностяМи, инфорлtационными и справочными материапами, наглядной
информацией, стульями и столами).

помещения уполномоченного органа должны соответс.ltsовать санитарным
правилаNI сп 2,2.з670-20 <Санитарно-эпидемиологические требования n yano"""ll
труда), утверя(денЕыN{ постановлениеп,t Главного государственного санитарЕого
врача РФ от 02.12.2020 ]Ys 40, и быть оборудованu, 

"р"д"ruчr, 
,rчлароryшения.

вход и выход из помещений оборудуются соответств)дощимц указателями.вход в уполномоченный орган оборулуется информационной табличкой
(вь_rвеской), содержащей инфорлrацию о наиNlеновании, месте нахождения и режиме
работы.

КабинетЫ оборудуютсЯ информационноЙ табличкой (вывеской), содержащей
информациЮ о наименовании уполномоченного орaана (струкilрного
лодразделения), осуществляющего предоставление муниципапьной услуги.

2.14.2, Требования к местам ожиданиll.
Места ожидания должны соответствовать комфортItым условиям для

заявителей и оптимаъныN{ условиям работы специаqистоts упоJIномоченного
органа.

места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными
СеКЦИЯlчIИ, СКаМЬяМИ.

2.14.З. ТребованиЯ К rt{ecTaм ПРИеrfа заявителей.
Прие]чI заявителей осуществляется в специатIьно выделенных д,ая этих целей

помещениях,
Ка;кдое рабочее место специ&цистов уполномоченного органа долlкно быть

оборудовано персональным компьютером с возNrожностью доступа к необходимыiчr
информационныМ базам данных, печатающим и копируюЩим устроЙствам.при организации рабочих мест должна быть предусмо.rрена возможность
свободного входа и выхода специаJIистов упоJlномоченного органа из помещения
при необходимости,

_ Места сдачи и полJления доLJшентоВ заявите]tями, места для
инфорпtирования заявитеIей и заполнения необходrfмых документов оборудуются



стульями (креслами) и столами
принадлежностя^,1и,

D цсля\ оOеспечения \ словий
) сл} ги должно бы гь обеслечено:

j5

и обеспечиваются писчей брIагой и письменными

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помецениях 

уполномоченного органаl предназначенных 
для работы сзаJIвителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие полччениеинфорл"rации о пр"оо".u"п""r" n,y, ;;;;;;;; ;;;;. ""'"""

на информачионных стендах, оф"ци-ь"ом сайте упол
размещаются следующие 

""ф"рЙ;;;;; ;;;;;;;,'" 
УrrUЛНОNIОЧеННОГО ОРГаНа

извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащихнормы, регулирующие деятельность по исполнению N{униципальной услуrи;текст настояlIJего Административноrо регламента;
инфорvаuия о порядке ucnon"e"u" \1упuчuп-"пой , aour",
перечень документовJ необходимых дr, пр"ооaruйaнr.rя му"иципч-,rь"ой

услуги;
формы и образцы документов дJrя заполнения_
сведенIr1 о месте нахождеяия и графике работы наименоsание администрациимуницилаlrьного образования и МФЩ;
справочные телефоны;
адреса эJIектронной почтьт и адреса Интернет-сайтов;
информация о месте .]Iич]

rrриема днях и часах. 
ного приема, а также об установленных для личноrо

При изменении инфор|{ац:и ло исtIолнению муЕиципальной услугиосуществляется ее периодическое обновление.
Визуzrпьная, текстовая

предоставпенияплуниципапьной],.,#1iЁ}"##}Jхt"dЬlТ;;"*':|:i;:
или информационно]\,I терминапе (устанавливается 

" удобпоnl дп" граждан месте), атаюке на Едином портаJ]е государственных и мун
1www.gosuslugi.ru), на Региона
y.ny.l*tp,Бtuý..,"I*"*;j j",1"#*"*;- jl*жjr:#x#,x*жH"i:
органа (Щцlр/щ!др!рlц!}оч.пr).

Оформление визуапьной, текстовой и мультимедийной информации о порядкепредоставления муниципапьной усФги должно соответствовать оптимапьномузритеlь:9чу и clyxoBoмy вослриятию этой информации гражданами.2.14,5. Требования n об""п..п""r. ;;"rу;;;" предоставлениялгуниципапьной услуaи для инвалидов.

доступности для инваIидов муниципальной

- оказание специалистаN{и поN,Iощи инваJlидам в посалке в транспортное
средство и высадке из него перед входом в помещенияJ в которых предоставляетсямуниципаIьная услуга, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвапидов в помещение и выход из него;_ возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территорииорганизацииJ помещения, в которых оказьiвается муниципаJIьная услуга;- сопровождение инвалилов, имеющих стойкие рассrрой"""u фуrпцr, apanши самостоятельного лередвижения, и оказание nnl пъмощ, на территорииорганизации, помещения! в которых оказывается муницилаJlьная услуaа;
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надJlежащее размещение оборудования и носитеJIей
необходимых для обеспечения беспреrrятственного доступа инвалидов в помещения
и к }сл) гам. с г]еlом ограничений их жизнедея lельнос lи:

- дублирование необходимой д,ця инваJIидов звуковой и
информации, а такlке надписей, знаков и иной текстовой и графической
знаками, выпоJIненныN{и рельефно-точечнылr шрифтом Брайля;

- допуск с)рдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наJIичии документа, подтверждающего ее

специа[ьное обучение и выданного по форпле и в порядке, которые опредепяются

федерzlпьным органом испоJIнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реaL]]изации государственной политики и нормативцо-правовому

регуJrированию в сфере социальной защиты населения;
- предоставление при необходимости услуги по месту я{ительства инваJIида

или в дистанционноNI рехtил,lе;
- оказание специацистаl\Iи иной необходимой помощи инвЕL.Iидам в

преодолении барьеров, препятствующих по:rуаIению ими услуг наравне с другими
JIицаNlи.

2.15, ПоказателяNlи доступности и качества муниципальной ус]]уги явJUrюIся
предоставJIение муниципальной усл}Iи или ос}ществJIение отдеJIьных
административных процедур в электронной форме, получение заявитепеNI

инфоршtации о ходе предоставленй муниципальной услуги с использованием
средств телефонной связи, эпектронного информирования, соблюдение сроков
предостав[енrш муниципа,rьной услуги, отсутствие жалоб и претензий со стороны
заявителя, а такхtе судебных актов о признании незаконными решений, действий
(безлействия) уполномоченного органа и должностных JIиц уполноN{оченного
органа.

2,l6- особенности

информации,

зрительной
информачии

осуществления отдельных административных процед}р в
предостав,IIения л,tуниципальной услуги через МФI{

настоящего административного регла]\,1ента.

и
3

электронной форлtе
ycTaHoBJleHbI в разделе

3. Состав, последоаательность ксроки выполнения админпстративных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том чпсле особенности
выполнения адý1llнистративных процедур в электронной форме, а TaKTre

особенности выполнения административных процедур в МФЦ

Предоставление муниципальной усJIуги вкJIючает в
административные процедуры:

сеOя сJIед}'Iощие

1) прием и регистрация заявJIения о предварительном согласовании, в ToN,I

чиспе, поступившеIо в электронной форпле и припагаемых к нему документов либо
отказ в приеме к рассмотрению заявления;

2) возврат заявления о предварительном соIJIасовании и приложенных к нему

докуNlентов;
3) приостановление срока рассмотрения заявлениlI о предварительно},1

сог_цасованииi
4) формирование и налравление меj{tведоN,Iственных запросов о

(информации), необходилrых для предварительногопредоставпении документов
согласованияi



]-
5) направление схемы расположения земельного участка на согласование в

коNlитет природнЫх ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области;

6) рассмотрение заrIвления о предварительном согласовании, принятие

решения по итогам рассмотрения;
7) прием и регистрация заявJIения о предоставпении зеNlельного участка, в том

чиспе, поступившеIо в электронной форме и прилагаемых к нему документов либо

отказ в приеме к рассмотрению заявления;
8) возврат заявпенIб1 о предоставпении земельного )/частка;
9) форплирование и направление межведомственных запросов о

предостав,qении документов (информации), необходимых для предоставления
зеNlельного )пIастка;

10) рассмотрение заrlв.]Iения о lrредоставлении земельного участка, принятие

решения об отказе в предоставлении земельного участка или направление заявителю

проекта договора аренды земельного участка.

ия заявления
числе. пос нt{ои илагаемых к н ентов либо
o]каз в пt]иеме к Dассl\lоmению заявления.

3.1.1, основанием для нача_ца административной процедуры являе:гся

поступпение в уIlолномоченный орган заявления о предварительном согласовании и

приJlагаеNlых к нему докуN{ентов, . предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего
административного регламента на личноN{ приеме! через МФЦ, почтовыNl

отправпением, в электронной форме или с использованиелt Единого портала

государственных и NIуниципацьных услуг.
З.1,2. Приепл заliвления о предварительном согласовании и приJIагаеN{ых к

не]!1у докуN,Iентов осуществляет дол)кностное JIицо уполномоченного органа,

olBe lc lBeHHoe зd предосгавление rllниuипапьной 1слуги.
З.l,З. fiолжностное JIицо уполномоченного органа, ответственное за

предостав]Iение муниципальной усJIуги, принимает и регистрирует збlвление о

предваритеJIьном соrласовании с прилагаемыл,lи к нему документами, а также

заверяет копии документов, представJIенных заJIвителеN{ в подлиннике.
3.1.4. Попуrение заявления и прилагаеNlых к нему докуi{ентов подтверждается

упо.]lномоченным Органом Путеrlr выдачи (направления) заявитеlrю расписки в

получеции докуNlентов.
Получение заявления о предварительном согласовании в форме электронного

докуN{ента и приJIаrаемых к нему документов подтверждается упоJIноN{о,iенныN{
органом путем направления заявителю уведомления, содержашего входящий

регистрационный HoNIep заявленIбI, дату попr{ения уполномоченным органом

указанного заявления и прилагаемых к нему докуN{ентов, а также перечень

наименований файлов, представленных в форшrе электронных докуNlентов, с

указаниепл их объема (далее уведоrltJlение о получении заявления).

уведопtление о пол)rчении заявления направляется указанныNI заявителем в

заJIвлении способом не позднее рабочего дняl следуюцего за днем поступJlенlul

заявлениJI в уполномоченЕый орган,
З.1.5. В слуlае представления зеrIвJIения о предварительном согласовании в

форлtе эпектронного докуN{ента допх(ностное лицо уполноNIоченного органа,

ответственное за предоставпение муниципальной усJIуги, в течение l рабочего дня с

аDительном согласо в том
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момента его регистрации проводит rlроцедуру проверки заявления и прилагаемых к

нему документов на соответствие требованиям пункта 2-6,1,1 настояшего

ад},1инистративнОго регJlамен,lа, Приказа Nэ 7, а также на предмет соблюдения
при Jнания действител ьности в заJIвленииустановленных условии

квалифицированной подписи.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего

административного реглаýlенl,ц уполномоченный орган принимает решение об

отказе в приеме к рассмотрению заявления.

в случае выявления в резуJlьтате проверки в заявлении и приJIагаемых к нему

докуNIентов нарушений требований, устаЕовленttых пунктом 2-6,1,1 настояшего

административного реглаNlента, Приказом Nl 7, уполномоченный орган не позднее

пяти рабочих дней со дня представления Takolo заявления rrаправляет за,Iвителю на

указанный в заявлении адрес эпектронной почты (при напичии) заявитепя иJIи иным

y*uru"nur' в заявлении способом уведопл.цение с указанием допущенньlх нарушений

требований, в соответствии с которыми доллtно быть представлено заявпение,

В случае, если в резулътате проверки квалифицированной подписи будет

выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности,

1полнопtоченный oplaH в течение tpex лней со лня завершения проведения tакой

проверкИ приниNlаеТ решение об отказе в приеме к рассмо,трению обращения за

получениеМ усJIуг и направЛяет збlвителю уведомление оо этом в электроннои

форме с указанием пунктов статiи 11 Федералъного закона <об эпектронной

подписи)J которые послужипи основанием дJUl принятия указанного решения,
3,1.6,Максимальный срок исполнения адLIинистративной гIроцедуры:

- при личном приеме граждан не более 20* минут;
- при поступлении заявления и документов по почте! через

дней со лня посl) пления в уполноrlоченный орган:

(максuмаlьньtй срок не j|lожеm превыlцсlпlь 3

сооlпвепсmвоваmь сроку, усlпано&7енному в пункmе

а dMuHuc mраmuв н о zo р е елсъu е н па)
- при поступлении змвления в электронЕой форме по информачионной

сис Iече:

регистрация заявления осуществ.]lяется не позднее 1 рабочего дня со дня

поступJIения заявпения в уполноN{оченный орган;
требований электронной

МФI{ - не более 3

dней u dолэtсен

2, ] 4 ],псmояLцеzо

уведомление с указанием долуценных нарушениЙ требованиЙ к электронной

форvе локуменrОв направляегся заявиtелю не позднее 5 рабочих дней со дгtя

поступпения заявления в уполномоченный орган;

уведомJIение об отказе в лриеме к рассмотрению заявJIения, в сJIучае

выявления в ходе проверки кваrифицированной подписи за,Iвителя несоблюдения

установ]Iенных услоЪий признания ее действительности направпяется в течение 3

дней со дня завершения провеления rакой проверки,

З,1.7. Результатом исполнения администраIивtJой процедуры является:

- прием и регистрация заявления о предварителъном согласовании, выдача

(направление в эJIектронноNI виде или в МФLI,) заявителю расписки в поJIучении

заяв,чения и приложенных к нсму документов (уведомления о получении заявпения);

- направление уведомленriя о допущенных заявитеJlем нарушениях требований

к документам, представленных в электронной форме или уведомjIения об отказе в

приеN,Iе к раССN]IОТреНИю з€ulв.JtениrlJ поступившего в электронной форме (в случае
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выявjIения несобJIюдения установленных условий признания действительности
кваrIифицированцой подписи).

3.2. Возвпат заявления о пред и и rrрддQj{е!ц!ц д
нему документов.

3.2.1. Основанием для начаJта административtlой процедуры является прием и
регистрация заJIвления о предварительном согласовании.

3.2.2. ,Щолжностное лицо уполноllоченного органа, ответственное за
предоставjIение п{униципальной услуги, проверяет поступивший лакеI документов
на предмет выявления оснований. указаннь]х в пункте 2.8 настоящеrо
админис,Iративного регламента, и в случае их вьUIвления подготавливает проект
письма в адрес заявителя о возврате зЕцвления и приложенных к нему докуN{ентов с

указанием причины возврата (далее - письмо) и передает его на подпись
руководителю упопноN,Iоченного органа иJIи уполtIомоченноN{у им доЛ)кностному
лиЦУ.

В случае отсутствия осноsанпй для возврата заявленлl;l и предваритепьном
соIласовании, указанных в пункте 2.8 настоящего административного реглаNlента,
до]Iжностное лицо уполЕомоченного органа! ответственное за предоставление
v5нишипапьной )слуги. переходиl к вылолнению следуюцей алминисrраtивной
процедуры, предусл,tотренной пунктом З.З настоящего административного
реглаN{ента.

3,2.3. Руководитель уполномоченного органа иJIи уполномоченное им
доJIжностное лицо рассматривает полученный проект письма и в случае отсутствlбI
замечаний подписывает его.

3.2.;1. ,Щолжностное лицо уполномоченноIо органа, ответственное за
предоставление муниципапьной усл) ги. регистрирует письl\Iо в установленном
порядке и обеспечивает направпенl.1е в адрес заявителя (вр) чение заявитеJlю, его
представителю, данного писыIа и по.]1ученпого от заrlвителя комплекта докуN{ентов.

З.2.5. Максимапьный срок исполнения административной процедуры - 10

дней со дня поступления збiвления.
3.2.6. Результатом исполнения админисl-ративной процедуры является возврат

заявителю заявления о предварительном согласовании с указанием причин возврата.

З,j. Приосtановление срока рассrtогрения заявления о пЕrедвариtельноrt
согJIасовании.

3.3.1. Основанием для начала адNIинtlстративной процедуры является
нахождение на рассмотрении упоJIно]\{оченного органа лредставленной ранее
другим лицоNI схеN{ы расположения земельного гластка.

3.З.2. В случае, если на дату поступления в уполномоченный орган заявления
о лредвариlельно\l соlласовании с приложенной к )том) заявлению схеrlой
расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится
представленная ранее другиNI лицом схема расположенIб1 зеN,Iельного участка и
Nlестоположение земеIьных участков, образование которых предусмотрено этими
схеN{ами, частично или полностью совпадает, уполномоченный орган принилIает

решение о приостановлении срока рассN{отреншt поданного позднее заявления о
предваритеJlьном соIласовании.
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Срок paccMoTpeHIUI поданного позднее зfuIвления о предварительном
согласоваJlии приостанавливается до принятия решения об утверждениинаправленной или представленной ранее схемы расположения зýмельного участкаили до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

3.З.3. В случае отсутствия обстоятельств, предусмотренных пунктом 3,3.2
настоящего административного регламента, должностное лицо уполномоченного
оргацаr ответственное за предоставление муниципальной услуги, переходит к
исполнению сIедующей административной процелуры настоящего
адIIи н истра l и BHol о pel ла \1ен la.

3.З.4. Максимацьный срок исполнения административной процедуры - 1* день
со дня окончания приеN,tа документов и регистрации заrIвления.

З,3.5, Результатом ислолненIrl административной rlроцедуры является
приостаI]овление срока рассN,IотрениЯ поданноIо позднес заявления о
лредварительном согласовании и направление приIятого решения заявителю.

з.4. ФоDмирование и направдение межведомственных запрQgQв о
предоставпении докYментов (инфQрщqцlц,i)" необходимых для лредваритеl]ьного
согласования.

3,4.1. основанием для начаJIа административной lrроцедуры является
не представленliе заявителем по собственной инициаl,иве докрIентов,
предус {отренных пунктопл 2.6.3 настоящего административного регламента.

З.,1.2. В случае если документы (информация), предуспtотренные пунктом 2.6.З
настоящего административного регламентq не были представлены зaцвителем пособственной инициативе, должностное лицо уполноNlоченного органа,
ответствеЕное за предоставление муниципапьной усJIуги, готовит и направляет в
установленном законодательством порядке N{ежведоN{ственные залросы в органыJ в
распоряжении которьж находятся указанные документы и информация.

выписка йз Егрн об объекте недвижиt{ости (об испръшиваемоr{ земепьном
участке) не запрашивается уполномоченным оргацом посредством
ме}кведомственtлого информационного взаимодействия при предоставлении
земельного участка с предварительныN{ ёог_lrасованием предоставпения земельного
участка в случае, если испрашиваелrыйзеплепьный участок предстоит образовать.

З.4.3. В слlчае если заявителе ,! саNIостоятеJIьно представJlены все документы,
необходилrые для предоставленш1 муниципаJIьной услуги и в распоряжении
уполноl\{оченногО органа иN{еетсЯ вся информация, необходипrая д,,rя ее
предоставJIенияr допжностное лицо упоJIноNIоченного орIана, ответственное за
предоставление муницилаrтьной услуги. переходиI к исполнению следующей
админисT ративной процедуры настоящего административного реглаN{ента.

З.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 3* лня
со дня окончания лриема документов и регистрации заrIвления.

З.4.5. Резl'льтатом исполнения адмиЕистративной прtlцедуры является
формирование и направление *ra*"aдоraa"aппurх запросов документов
(информации).

митет прI]рQд!! Х р9qУр9!!-лесного хозяйства и эколотии Волгоmадской области.
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З,5.1, Основанием для начаJIа административной процедуры является

поступление в упопномоченный орган Еа личном приеме, через МФIJ, почтовым
отправ]Iением, в электронной форме и:rи с использованиеNI Единого портала
ГОСУДаРСТВеННЫХ И I\,IУНИЦИПаJIЬНЫХ УСЛУГ ЗаrIВЛеНИЯ О ПРеДВаРИТеЛЬНОМ
сог]Iасовании с приложением схемы расположениJI земельного участка,
| ос}дарственная собс lBeHHoc гь на который не разфаничена.

3.5.2. Уполномоченный орган направляет схему распопожения земельного
участка на согласование в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Волгоградской области за исключением случаев, предусN{отренных
пунктопл 3.5.3 настоящего административного регламента.

З,5,З. Согласование схемы расположения земельного участка
данной административной процедуры не требуется в сл}п{аях
земельного участка из земепь, которые находятся в государственной
и располо)tены:

1) в границах васеленного пункта;
2) в таницах терриlориальной Jоны. коIорая не явJLяеlся tерриiориальной

зоной сельскохозяйственного использования, расположена за граница\ш
насе.iIенного rryHkтa, разрешенное использование земеJIьных участков в пределах
которой не связано с использованием лесов и которая не яв,]Iяется смежной с
лесничеством:

З) в цlаничах территориа,lrьной зоньт, сведения о границак которой внесены в
Единый госуларственный реестр недвижиN,Iости;

4) в границах сельского поселения, в которых отсутствуют Jl9сниче0I.Еа;
5) в границах сельского поселения, которых сведенIбI о границах лесничеств

внесены в Единый государственный реестр недвижимосги.
З.5.4. Должностное лицо упоJIномоченноIо органа, ответственное за

лредоставление муниципальной услуги, при на[ичии оснований, предусмоrреЕных
пунктом З.5.З настоящего адNlинистративного регламента, переходит к испоJIнению
слел5ющей ад\lинистрlтивной проUед)ры. прел5смотренной насIояши\4
аДМИНИСТРаТИВНЫМ РеГЛаМеНТО]чI.

J.5,5. \,[аксиvапьный срок иiполнения ад\lинистративной прочелуры -
в течение 10 дней со дня поступления заявления.

З.5.6. Результатоп{ исполнения административной процедуры явJuIется
НаПРаВЛеНИе СХеiltЫ РаСПОЛОЖеНИЯ ЗеN{еJIЬНОГО r{аСТКа На СОГЛаСОВаНИе В КОI,1ИТеТ

природных рес}рсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

З,6, Paccvo t Dение заявления о предварительном согласовании. приня. ие
решения Ilо итогам раq!!!QIр9ц!lд

3,6.1. Основанием для начаJIа выполнения административной процедуры
является поIучение допжностным лицом уполномоченного органа, ответствецныl\,I
за предоставление муниципальной услуги, всех документов (информации),
необходимых дIя предоставления муниципаlrьной услуги.

Основанием для начаJIа выполнения административной процедуры является
таюке истечение определенного пунктом 4 статьи 3.5 Федерального закона от
25.10.2001 ]!! 1З7-ФЗ <О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации> (дапее - Федеральный закон ]\! 137-ФЗ) З0 дневного срока со дня
направленш1 в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии

и проведение
образования

соOственности
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Волгоградской области на согласование схемы расположенIб1 земельного участка,
государственцая собственность на который не разграничена, и непоступление в

уполномоченный орган уведомJlения об отказе в согласовании схемы, В данном
сJIучае в соответствии с пунктом 9 статьи 3.5 Федерального закона Ns 137-ФЗ схема

считается согласованной.
3.6,2. [олжностное лицо упоJIномоченного органа, ответственное за

предоставление муниципапьной услуги, рассматривает представпенные доkJaменты
и информацию на предNIет отсутствия (наличия) оснований для отказа в

предварительном согласовании, предусмотренньlх пунктом 2.10,2 настояцего

административного регламента.
3.6.З. По итогам рассмотрения должностное лицо уполномоченного органаJ

ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит проект решения о

предварительноNl согJIасовании иJIи проект решения об отказе в предварительном
сог"ласовании.

Проект решения об отказе в предваритеJIьноN{ согласовании готовится

должностным лицом упоJIномоченного органа при наIичии основанпй дпя оIказа в

предварительноN{ согласовании, предусNlотренных пунктом 2.10.2 настоящего
административного регламента.

з.6,4. При принятии решения о предварительном согласовании, в случае если

к заявлению о предварительном согпасовании, поданному гражданином, приложена

схема расrlоложенrш зе]чIельноГо участка, подготовленная в форме документа на

бумажном носителе, уполномоченный орган без взиманIUI платы с заявитеJIя

обеспечивает подIотовку в форме электронного документа схемы распопожения
земельного участкаl местоположение границ которого соответствует

местопо]Iожению границ земельного участка] указанному в схеме располо)t(ения
земельного участка, подготовленной в форме локумента на бумажном носителе.

3.6.5, В спучае, ес:rи испрашиваемый земельный уtасток предстоит образовать

в соответствий со схемой расположения земепьного участка, решение о

предварительнол,1 согласовании должно содержать указание на утверждецие схемы
его расположения. В этом случае обязательным прило}кением к решению о

предварцтепьном согJIасовании, направJIенному заявителю, явпяется схема

расiIопожения земельного участка.
З.6.6. При наJIичии в письпtенной форлtе согласия лица, обратившегося с

заявJIением о предварительном согласовациL1, который предстоит образовать в

соответствии со схемой расположения земельного участка, уполноi\lоченяый орган

вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка.
З.6.7. Лицо, в отношении которого было принято решение о предварительноN{

согjIасовании, обесцечивает вьIполнение кадастровых работ, необходимьlх для

образования испрашиваемого зе]\{еJlьного участка или уточненш1 его границ.
З.6.8. Решение об отказе в IrредваритеJIьном согласовании должно быть

обоснованным и содержать все осноsания отказа, В случае, если к заJIвлению о

предварительном согласовании прилагаJIась схема расположения земельного

участка, решение об отказе в предварительноN{ согласовании доJIтtно содержать

указание на отказ в утверждеции схемы расположенrш земельного участка.
3.6.9. Проект решеЕия о предварительном согласовании или проект решения

об отказе в предварительцом согласовании представJIяется должностным лицоNl

уполноNlоченного органаJ ответственныNl за предоставление муницилыlьной услуги,
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на подпись руководителю уполномоченного орIана или упоJIномоченному им

должностному лицу.
3.6.10. Руководитель уполномоченного органа иJIи )/полцомоченное им

должностное пицо, рассмотрев поJI)ленные документы, в случае отсутствия

замечаний подписывает соответств}тощее решение,
З.6.11. Подписанное решение регистрируется долjкностным лицом,

уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципаJrьной усл),ги,

в установIIенном порядке.
З.6.12. Решение уполномоченItого органа выдается заявителю под расписку

либо направляется ему доJIжностном лlлцом, ответственным за предоставление

rt1 ниuипальной ) слуги. yKaJaH н ыNl в заявлен ии способом:
- посредством почтового отправления (по алресу, указанному в заявлении);

- в виде электроцноl,о документа, размещенного на официальном сайте,

ссыпка на который направlrяется уполномоченным органом заявителю посредствоNI

электронной почты;
- в виде электронного документа, который направляется уполномоченным

органом заявителю посредством эпектронной почты.
в случае представления заrlвления через МФI{ решение направляется

для его передачи заявителю, если им не указан иной способ его получения,

З.6.1З. Максимальньiй срок испо,rIнеция административной процедуры -
16* дцей с момента получения должностным лицом уполномоченЕого органаJ

ответственныN{ за предоставление муЕttципаJtьной услуги, всех док}ъlентов
(инфорпrации), в том числе полученных в рамках межведоI!1ственного

инфорплационного взаиN,Iодействия, необходимых для предоставления

муниципальной услуги,
В случае необходимости согJIасования схемы расположения земеlrьцого

участка в комитете природных ресурсов, песного хозяйства и экологии

Ьолгоtралской обласги чаксимальный срок исполнения адvинисграгивной

процедуры - 5 дней со днЯ получения всех ДокументоВ (информации), необходимых

для рассN{отреншl заJIвления (со для окончания срока для поступIения в

уполномоченныЙ орган уведомлешбI в соIласовании схеNlы (об отказе в

согпасовании схемы), предусмотреdЬого пунктом 4 статьи 3,5 Федерального закона

от 25.10.2001 J& 1З7-ФЗ).
3.6. 14. Результатом исполнения адмивистративной процедуры является:

- решецие уполноNIоченного органа о предваритепьном согласовании;

- решение уполномоченного органа об отказе в предварительном

согласовании.

заявления о п оставлении земельного аст
агаемых к н

в МФЦ

ентов
з.7. ПDием и Dеги

в том числе, по его в электроIlнои е

поступJIение в уполномоченный орган заявления о предоставлении земепьного

участка и прилагаеNшх к HeNIy документов, предусмотренных пунктом 2,6,2

настоящего адNlинистративного регламента на личном приеме, через МФI\,

почтовым отправпением, в электронной форме и.fiи с использованием Единого

портала государственных и муниципальных усJIуг,

либо отказ в приеме к Dассмотрени
З.7.1. основанием для нача[а административной процедуры является



3.7.2. Прием заявления о предоставлении земельного )ласrка и прилагаемых к
нему документов осуществляет должностное лицо уполномоченного органа,
ответствеЕное за предоставление муниципальной услуги.

З.7.3. ,Щолжностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципапьной усл}ги. лринимает и регисlрирует заявление о
предоставлении земельного участка с приJlагаемыми к нему документами) а также
заверяет копии документов, представленных заявителем в подлинцике.

З.7.,1. Получение збlвления и прилаГаеМЫХ К Hei\ly документов Irодтверждается
упопномоченныNI органом путеМ выдачи (направления) заявителю расписки в
получении документов.

Получение заrIвления о предоставпеRии земельного участка в формеэлектронного документа и прилагаемых к нему документов подтверждается
уt]олномоченным органом путеlr{ направления заявителю уведоN,Iленияr содержащего
входящий регистрационный номер заrlвпениll, дату получениJI уполноNIоченным
органоN{ указанного заJIвления и приJIагаемых к нему доhтментов, а также перечень
наименований файлов, представленных в форме электронных докJдlентов, с
указанием их объема (далее - уведомление о получении заявления).

уведоt"tление о получении заявлениlI направляется указанным заявителем в
заяв]Iении способолr не позднее рабочего дняj следующего за днеr{ поступпенш{
заявления в уполноплоченный орган.

З.7.5, В сл5чае лредсlавления JаIявления предоставлении земельного

ответственное за предоставление муниципальноЙ услуги, в течение 1 рабочего дня с
момента его регистрации проводит процедуру проверки заrIвления и прIiлагаемых к
Helly докуд{ентОв на соответсТвие требованиям пункта 2.6.2.1 настоящего
административноIо регламентаl Приказа Nэ 7, а также на предмет соблюдения
устаfiовленных условий признания действительности в заявлении
квалифицированной подписи.

при напичии оснований. лредусмотренных пунктом 2,7 настоящего
адNIинистративного реглаNIента, уполномоченный орган принимает решение об
отказе в приеме к рассмотрению заявления.

в случае выявленIбI в результiте лроверки в збIвлении и uрилагаемых к HeN{y
документов нарушений требований, установленных пунктом 2.6.2.1 настоящего
административного регламента, Приказом Nэ 7, уполномоченный орган не позднее
пяти рабочих дней со дня представления такого заявления направляет заявитеJIю на
указанный в заявлении адрес электронной почты (лри начичии) заявителя или иным
указанныМ в заявлениИ способом уведомление с указанием допущенных нарушений
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

В слlчае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет
выявлено несоблюдение ус,]ановленных )словий лриjнания ее действиtельносrи.
упо.пноNlоченнБlй орган в течение трех дней со дшI завершения проведения такой
проверкИ принимаеТ решение об отказе в приеме к рассмотрению обрацения за
поJlучением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной
форпrе С указаниеМ пунктов статьи 11 Федерального закона <об электронной
подписи)), которые послуjкили основаниеN{ для принятия указанного решения.

З.7.6. Максимапьный срок испо:rнения адпtинисiративноЙ rrроцедуры:
- при личном приеме граждан не более 20 минут;
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- при поступлении збIвления и документов по почте, через МФЦ - не более З

дней со дня поступленIr{ в уполномоченный орган;
(максtьuальньtй срок не москап превьllдаmь 3 dней ч dоласен

сооmвеIпсmвоваmь сроку, усmацовленному в пу|lклпе 2.14 наспояlцеZо
ad Mtшuc пр аlпuвн ое о р ezlaM е нmа)

- при поступлении заявления в элекцlонной форме по информационной
системе:

регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня
поступления збtвления в уполномоченный орган;

уведоNlление с указанием допущенных нарушений требований к электронной
форме документОв направляется заявителЮ не позднее 5* рабочих дней Ъо дня
поступления заявления в уполномоченный орган;

уведомлеЕие об отказе в приеме к рассN{отрению заявления, в случае
выявления в ходе проверки квапифицированной подписи заrIвителя несоблюдения
установленньгх условий признания ее действительности направляется в течение 3
дней со лня завершения проведения такой проверки

з.7.7. Результатолr исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления о предоставJIении земельноIо участкаlвыдача (направление в электронноý{ виде или в МФt]) заяви.tелю расписки в

получении заявления и приложенных к HeNly документов (уведсlмления о получении
заяв.lен ия).

- налравление уведомления о допущенных заJIвителем нарушениях требований
к документамJ представленных в электронной форме или уведомления об отказе в
приеме К рассмотрениЮ заявления! поступившегО в электронной форме (в слl"rае
выявления несоблюдения установленных условий признания действительности
квапифицированной подписи).

з.8. в ат заявления о пl]едоставлении земельного участка.
З.8.1. основанием дпя начапа адNшнистративноt проч"дур, явпяется прием и

регистрация збlвления о предоставлении земельного участка.3.8.2. !олжностное лицо упо.liномоченного органа] ответственное за
предоставление \1)ниuилальной усл)ги. лроверяет лост}ливший пакет докуNIенговна предмет выявления оснований, указанных в пункте 2,9 настоящего
административного реглаN{ента, и в сJIучае их вьшвления полготавливает проект
письма В адрес заявителя о возврате заr{влеция и приложенных к цему документов с
указанием причины возврата (далее - письмо) и передает elo на подпись
руководителю уполномоченного органа или уполномоченному иN{ должностноN{у
лИЦУ.

В слlчае отсутствия оснований для возврата заявления о предоставJIении
земельного участка, указанных В цlнкте 2.9 настоящего ал&lинистративного
реглаi\,1ента, должностное лицо упоJIномоченного органа! ответственное за
предоставление муниципапьной усл) ги. переходит к вылоJIнению следующей
административной процедуры, предусмотренной пунктом З.9 

"u"aЬ"щaaоадминистративного регла.Nlента.
3.8.З. Руководитель уполноNlоченного

должнос l ное лицо рассма,l ривает полученный
замечаний подписывает его.

органа иJrи уполномоченное иN{
проект Iiисьма и в случае отсутствиJI
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3.8.4, ffолжностное лицо упопномоченного органа, уполцомоченное на
предоставление муниципальной услугt1. регистрирует лисьмо в установпенном
порядке и обеспечивает направление в адрес заявитеJuI (вруrение заJIвителю, его
представителю) данного письNlа и полученцого от заявителя комплекта документов.

3.8.5. Максимальный срок испоJIнения административной лроцедурь] -
10 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка.

З.8.б, Результатом исrrолнеЕия административной лрочелуры является возврат
заявителю заявлениrI о предоставлении земельного участка с указанием причин
возврата.

пDедос lавлении локч\lен IoB {инФо ии)л необхо
земеJIьного,\,п{астка.

З.9.1. Основаниеь,I для начала административной процедlры является не
представление збIвителем по собственной инициативе документов!
предусмотренных пунктом 2,6.3 настоящего админисц)ативного регламента.

З.9.2. В случае если документы (инфорлrация), предусNlотренные пунктом 2.6,3
настоящего адNIинистративного регламенIа, не были представлены зеulвителем по
собственной инициативе, должностное лицо уполномоченного органа,
ответственное за предоставление муниципа-lrьtrой услуги, гоIовит и направляет в

установленном законодательством пOрядке межведомственные запросы в органыj в

распоряжении которых находятся указанные документы и информация.
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об

объекте незавершенного строительства1 расположенном на испрашиваемом

зеNIельном участке) не запрашивается упоJIноN{оченным органоNI посредством
N{е)t(ведомственного информационного взаимодействlб1 в сл)/чае, если право на
здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшиN{ в
силу федерального закона вне зависимости от момента государственной
pel исlраuии rtoro права вЕГРН.

З.9.З. В случае есJ]и заrIвитеJIем саNlостоятельно представлены все документы,
необходимые для предоставления Nlуниципальной услуги и в распоряжении
уполномоченного органа имеется.'вся инфорплация, необходип,tая для ее
предоставJIенIUI, доJ]жностное Jlицо уполноNlоченного органа, ответственное за
лрелоставление vуниtlипальной усл)ги. пере\одит к ислолнению слел5юшей
административной процедуры, предусмотреняой лунктом 3.10 настоящего
административного регламента.

3,9.4, Максимальный срок исполнения административной процедуры - 3* дня
со дня окончания приема докуNlентов и регистрации заявления.

3.9.5, Результатом исполнения админисIративной процедуры явJuIется

форпtирование и направление межведомственных запросов док}ментов
(информации).

3.10, Рассмотрение заявления о пре

решения об отказе в цэедоставлении земельного участка или направленце заявителю
проекта договора аDе

З.10.1. Основанием для нача-ца адми}] истра"ивной процедуры является
получение должностным лицом уполномоченного органа, ответственного за

ия
з.9. ФормиDование и наtравление межведомственных запросов о
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предоставление муниципальной услуги, всех документов (информачии)
необходимыr для лредос I авления м) ниципальной 5 сл5 ги.

3.10.2.,Щолlкностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
предоставпение муниципальной услуги рассматривает представленные документы и
информачию на предмет отсутствия (наличия) оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2,10.3
настоящего административного регламента,

3.10.3. По результатам рассмотренlб1 заявJIения о предоставлении земельного

участка и приложенных к нему документов должностное лицо уполноN,Iоченного
органа, ответственное за предоставление мунициrrальной услуги, готовит проект
договора аренды земельного участка или проект решения об отказе в
предоставлении земельного )/частка,

Проект решения об отказе в предоставлении земельного участка готовится
доJIжностным лицом уполномоченного органа при наJичии оснований для отказа в
предоставлении земельного участка, предусмотренных пунктом 2.10.З настоящего
админис,Iративного регламента.

З,10,4. Проект договора аренды земельного участка в трех экзеNlплярах или
проект решения об отказе в предоставлении земельного участка представпяется
дол)liностныN{ лицом уполноr{оченного органа, ответственным за IIредоставлелие
муниципальной услуги, на подпись руководитеJIю уполномоченного органа или

уполномоченному им должностному лицу.
З.10.5. Руководитель улолномоченtlого органа или уполномоченное им

должностное .]1ицо, рассмотрев полученные документы, в случае отсутствия
залrечаний подписывает проект договора аренды земельного участка в трех
экзеN{плярах или решение об отказе в предоставлении земельного участка,

З.10.6. Подписанные докуNIенть] регистрирlrотся доJIжностным лицоN{,

уполномоченного органа, ответственным за предоставJIение мунициtrаlьной услуги,
в установленном порядке.

З.10.7. Подписанные проекты договора аренды земеJIьного участка в трех
экземпIярах либо решение об отказе в лредоставлении земельного участка,
направJIяется должностноN{ лицом, ответственныNI за предоставление
муниципальной услуги, заказным письмом (по адресу, указанному в заявлении) или
выдается под расIIиску заявителю,

В слlчае представления заявления через МФI{ вышеуказанные документы
направляются в МФIJ для передачи заявителю, если им не указан иной способ
получения докуN{ентов.

3.10.8. Максилtаqьный срок испоJIнения административной процелурьт -
17 дней с момента получения доJIжностным JIицом уполномоченного органаJ
ответственным за предоставление NIуниципальной 1слуги, всех документов
(информации), в том числе пол)/ченных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, необходимых для предоставления
муциципаJIьнои услуги.

З,1 0.9, Результатом испоJIнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заJIвитеJIю проекта договора аренды земельного

участка в трех экземплярах;
- направJIение (вруление) решения уполномоченного органа об отказе в

предоставпении земельного участка.
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4. Формы контроля за исполнецием административного регламента

4.1, Контроль за соблюдением администрацией Гfпотниковского сельского
поселения,Щаниловского муниципаlrьного района Волгоградской области,
дол;кностными лицами администрации Плотниковского сельского посеJIения
,Щаниловского муниципального района Волгоградской области, участвующими в
предоставлении муниципальной успуги) положений настоящего адNшнистративного
регпамента осуществляется должностными лицами администрации Гfпотниковского
сельского поселения ,Щаниловского N{униципеlrьного района Волгоградской области,
специаIьно упоJIномоченныNIи на осуществление данного контроля, руководитеJlем
администрации ГIлотниковского се]Iьского поселения ,Щаниловского
NIуниципаJIьного района Во_lrгоградской области_и включает в себя проведение
проверок полноты и качества предосIавления муницилалъной услуги. Плановые и
внеIIлановые проверки проводятся уполномоченными долхностныN{и лица,\1и
администрации Плотниковского сельскоIо поселения [аниловского
муниципального района Волгоградской области_на основании распоряжения
руководителя администрации Гfцотниковского сельского поселения [аниловского
муниципаJIьного района Волгоградской области.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муницилальной услуги
осуществляется путем проведенlrl:

,1.2.1. ГLцановых проверок соб:tюдения и исполненIrI доJrrкнtlo,l.ньiми лицаlми
адN{инистрации ГLцотниковского сеJIьского поселения !аниловского
муниципаJIьного района Волгоградской области, участвующиN{и в предоставлении
муниципальной услуги, положений настояшего ад]!lинистративного регламента,
нормативных правовых актов! регулирующих деятельность по предоставлению

Nlуниципапьной услуги при осуществлении отдельных административных процедур
и предос гавления мl ниuипальной усл) ги в целом,

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностныNlи
лицаN{и администрации Пrотниковского сельского поселения,Щаниловского
]\,ryниципаJIьного района Волгоградской области. участвующими в предоставлении
муниципа-lrьной услуги, положениЙ настоящего администраl,иtsного реглаNlецта)
нор^,1ативных IIравовых актов, реryлирующих деятельность по предоставлению
плуниципатьной услуIи при осуществлении отделýных административнь]х процедур
и предосlавления муниuила-пьной )слуl и в tlело\1.

4.З, ГLlановые проверки осуществJlения отдельных административных
процедур проводятся l раз в полугодие; полноты и качества предоставпения
муниципальной услуги в целом - 1 раз в год] внепJIановые - при поступлении в
администрацию
муниципаlьного раиона
cBoeBpeMeHHocTbJ полноту и качество предоставIения муниципальной ус,]rуги, на
основании иных документов и сведений. ) казывающих на нарушеншI настоящего
адNIинистративного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в которо]!1
отрalкаются вьuIвленные нарушения и предложения по их устранению. Акт
подtIисывается должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки,

ГLпотниковского сеJIьского поселения .Щаниловского
Волгоградской области жапобы заявителя на



4,5.,Щолжностные лица администрации Плотниковского сеIьскоIо поселения
Даниловского муниципального района Волгоградской области, участвующие в
предоставлении муниципапьной усrrуги, несут лерсонаJIьную ответственность за
соблюдение сроков и последовате.]Iьности исполнеция административных действий
и выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим
Адп,rинистративным регламентом. Персональная ответственность закрепляется в

доrrжцостных инструкциях. В слгrае выявления нарушений виновные нес}т
ответственность в соответствии с действующим закоRодательством Российской
Фелерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений
административного регламента яв,,ljlется контроль со стороны граждан, их
объединений и организаций, который осущесIвляется путем направления
обращений и жапоб администрации Гlпотниковского сельского поселения
Даниловского мунициrrального района Волгоградской области.

5.,Щосупебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации Плотниковского сельскоfо поселения

.Щаниловского муницuttальноfо района Волгоградской области, МФЩ,
организацпй, указанных в части 1.1 статьи lб Фелерального закона от

27.07.20l0 J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления государствецных и
iuуниципальных услуfD, а такж€ их должностных лиц, муниццпальцых

служащих, работников

5.1. Заявитель MolKeT обратиться с жалобой на решеrIия и действия
(бездействие) адN{инистрации Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского
ь,lуниципального района Волгоградской области, МФЦ, организаций, указанных в

части 1.1 статьи lб Федерального закона Л! 210-ФЗ, а таюке их должностных лиц,
муниципаIьных служащих, работников, в ToI,1 числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заjIвителя о предоставлении
мунициllальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
N. 2 l 0-ФЗ:

2) нарушение срока предоставления муниципаJIьной услуги. В указаннопt
сJIу{ае досудебное (внесудебное) обжа[ование зfuIвителеN]I решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) МФIJ, работника МФI{ возможно в случае, если на МФI_{, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полноьr обьеме в порядке, опредеrlенном
частью 1.3 статьи 16 Федера_пьноrо закона Nc 210-ФЗ;

З) требование у заявителя доку]чIентов или инфорпtации либо осуществления
действий, представJIение или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыI,1и актами Российской Федерации, нормативныNlи
правовыI,1и актами Волгоградской области, Nlунцципальными правовыми актами для
предоставленшI муниципальной услуги;

4) отказ в приеN{е документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыл,lи актами Волгоградской обпасти, муниципапьными правовыми актаNш

для лредосIавления \tуниuилальной услуt и.) rаявиlелfr
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусl\rотрены федеральными законами и приiUIтыми в соотвеl,с.Iвии с ними иными
нормативными правовьlми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Во.лгоградской области, муниципаJIьными
правовыN{и актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжапование
заrIвитеJIеNt решений и действий (бездействrrя) МФL{, работника МФЦ возможно в
случае, если на МФЦ, решениJI и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной усJlуги в полном объеме в
порядке, определенно\{ частью 1.3 статьи 16 Федерального закона ЛЪ 210-ФЗ;

б) затребование с заявитеJlя при предоставлении муниципаJIьной услугиплаты) не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области,
i{униципаIьными правовыми актами;

7) отказ администрации Плотниковского сельского поселения !аниловского
NIуниципаJIьноIо района Волгоградской области, должностного лица адN{инистрации
flrотниковского сельского посеJIения [аниловского муниципального района
ВолгоградскоЙ области, МФЩ, работника МФIJ, организаций, предусмотренных
частью 1,1 статьи 16 Федерального закона М 210-ФЗ, или их работников в
исправлениИ допущеЕных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленногосрока таких исправлений. В указанном слl,чае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и деЙствий (бездействия) МФIJ, работника МФI-{
возN{ожно в случае, если на МФl{, решения и действия (безлействие) которого
обжалуются, возJIожена функция по предоставлению муниципапьной услуiи в
полном объеме в порядке, определенriом частью 1.3 статьи 16 Фед"ра,rьно.о iaKo"u
JФ 21 0-ФЗ;

8) нарушение срока илИ порядка выдачи документов по резуJIьтатаN,I
предоставлениJI муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и приняты]\1и в
соответствии с ниNrи иньтми нормативIлыми правовыми актапtи Российской
Федерации, законами и иныNlи нормативньlми правовыми актами Волгоградской
области, муницип!Lпьными правовыми актапrи. В указанно]!{ с,,цчае досудебное
(внесудебное) обжалование зfuIвителем решений и действий (бецействияj МФЩ,
работника МФI-{ возможно в случае, если на МФl], решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция lro Irредоставлению
л,Iуниципальной услуги в лолноN{ объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона Nэ 210-ФЗ;

10) требование у збIвителя при предоставлении lttуниципальной

указыватIись при первоначапЬном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципаrIьной ус:lуги, либо в предоставлении муниципапьной
успугиl за исключением случаев, предусп{отренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона J{g 210-Фз, В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействлrя) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае] если на МФIJ, решения и дейСтвия (бездействие) которого
обжаrIуются, возложена функция по предоставлению даЕной мунициrtальной услуги
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в поJIном объеме в порядке, опредеJIенном частью
закона }l! 2iO-ФЗ.

1.3 статьи 1б Федерального

электроннои
Щаниловского

носителе, в
поселения

либо в ГКУ

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном
форме в администрацию Гlпотниковского сельского
муниципального района Воlrгоградской области, МФI],

ВО МФЦ, являющийся учредителем МФЦ (дацее - учредитель МФL{), а также в

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального законаJф 210-
ФЗ. Жацобы на решениJl и действия (бездействие) работника МФЩ подаются

руководителю этого МФI]. Жалобы на решеншt и действия (бездействие) МФЩ
подаются учредитепю МФIJ или должностноNlу пицуr уполномоченному
нормативныN{ правовым актом субъекта Российской Федерации, Жалобы на

решенlб1 и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных
частью 1,1 статьи 16 Федерального закона Л! 210-ФЗ, лодаются руководителJIм этих
организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Гfпотниковского
сельского rrоселения .Щаниловского N{униципа-qьного района Волгоградской области,
дол]кностного JIица администрации ГLlотниковского сельского поселения

Даниловского муниципаIьного района Волгоградской области, муниципaLпьного
служащего, руководите.]Iя адNIинистрации flrотниковского сельского поселения
.Щаниrrовского муниципаJlьного района Волгоградской области MoiKeT быть
направлена по почте, через МФЩ,
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернетr>,

с использованием
официального сайта

органа, предоставляющего муниципаJlьную услугу, Единого портала
государственных и муниципальных }спуг либо региона[ьного порт&[а
государственнь]х и муниципальных ) спуг, а также может быть принята при JIичном
приеме заJIвитепя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЩ, работника МФIJ может
использованием информационно-быть направJIена по почте,

телекомл,lуникационной сети <<Интернелr, официального сайта МФЩ, Единого
портаJIа государственных и муниципальных услуг либо Регионального портапа
гос)царственньш и муниципа_r]ьных у€луг, а также может быть приIята при личноI!1

IlРИеi\Iе ЗаrIВИТеЛЯ.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, лредусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Ng 210-ФЗ, а также их работников п,rо;кет

быть направлена по почте, с использованием информационно-
теJIекоммуЕикационной сети <Интернет>, официальных сайтов этих организаций,
Единого портапа государственных и муницип&lrьных услуг либо Регионального
портаца государственных и муниципаJIьцых усJIугJ а также может быть принята при
личном приеN{е заJIвитепя,

5,З. Жацобы на решения и действия (бездействие) руководитепя органа,
лредоставпяющего N{униципаJIьную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его
напичии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно

руководителем органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу,
5.4, Жапоба должна содержать:
1) администрация Гlпотниковского сеJIьскоFо поселения Даниловского

муниципаrIьного района Волгоградской области, должностного лица администрации
Гfпотниковского сельского поселенIrI,Щаниловского муниципального района
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Волгоградской области, или муниципаJIьного служащего, МФЦ, его руководителя и

(или) работника, организаций, предусtr{о:tренных частью 1.1 статьи 16 Федерального

закона Л! 210, их руковоДителей И (или) работникОв, решения и действия
(безлействие) которьш обжа"ryT отся;

2) фамилию, ИЛчlЯ, ОТЧеСТВо (последнее - при напичии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведениJr о месте

нахождения заrlвителя - к)рилическоrо лицаJ а также номер (номера) контактного

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по

которым должен быть направJIен ответ заявитеJlю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)

администрации Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского
муниципальItого района Волгоградской обпасти, долкностного лица!

аJ\,1инисграции Плотниковского сельскоlо rrоселения ,Щаниrrовского
N{униципапьного района Волгоградской области, либо муниципального служащего!

МФIJ, работника МФЩ, организаций, предусмотренных частьто ] ] статьи 16

Федерапьного закона Nl 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениеI1 и

действиями (бездействием) администрации Гfпотниковского сельского поселения

[аниловского муниципаъного района Волгоградской областц доIжностного лцца

адN{иItистрации Гfпотниковскоrо сельского поселения ,Щаниловскоrо

муниципаJIьного района Волгогралской области или муниципаltьного служащего,

ЙФI], рабоr"ика МФЩ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16

Федерального закона Ng 210-ФЗ, их работников. Заявителем пrогут быть

представлены документы (при наличии), подтверждаюцие доводы заявитепя, либо

их копии.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых

для обоснованttя и рассrtотренrrя жапобы,
5.5. основанием д.rя начаJIа процед}?ы досудебного обжапования является

поступление жалобы заrIвителя. Регистрачия яталобы осуществJIяется

уполноN,Iоченным специаJIистом администрации Гlпотниковского сельского

посеJтениЯ,Д,аниловскогО мунициJтZLтIьногО района ВолгоградскоЙ области,

работниками МФL{, организаций, предусNIотренных часть!о 1,1 статьи 16

Федерапьного заКона Ns 210-ФЗ. в течение трех днеЙ со дня ее поступления,

Жалоба, постулившая в адN{инистрацию Гfпотниковского сельского поселения

[аниловского N{униципаJlьного района ВолгоградскоЙ области, МФI-{, учредителю
МФЩ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

Л9 210-ФЗ, под.пежиТ рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжалования отказа администрации ГLпотниковского

""nu"nb.o 
поселения,Щаниловского NIуниципаJIьного района Волгоrрадской области,

МФl{, организаций, предусмотренных частью 1,1 статьи 16 настояцего

Федерапьного закона Nq 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок иJlи в слг{ае обжалования нарушенlul

установJIенногО срока такиХ исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее

реIистрации.
5.б. В случае если в жапобе не указаны фапtилия змвителя, направившего

жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на

жалобу не дается.
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Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавJtиваемЬм,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавJIивающем, совершающем или совершившем, rка-цоба подлежит
направлению в гос}дарс l венный орган в coor ветс lвии с el о коvпетенцией.

,Щолжностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настояцего административного регламента, при
по:t}п{ении жалобы, в которой содер;rtатся нецензурные либо оскорбительные
выражения! угрозы жизни, здоровью и имуществу дол)кностного лица, а также

членов его сеNrьи, влраве остааить rrtа,rобу без ответа по существу поставленных в
ней BotlpocoB и сообщить заявителю о недопустиN{ости злоупотребления правом.

В случае если текст жапобы не поддается прочтению, она оставляется без
oTBeTaJ о чем в течение ceMrr дней со дня регистрации жалобы сообщается
заявителю, если его фамилия и почтовьlй адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленноfо в жацобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую

федера-,rьным законом тайну, в течение семи дней со дня регистрации жапобы
заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в ней вопроса в связи с недоц/стимостью разглашения
указанных сведений.

В случае еспи текст яtалобы не позволяет определить суть обращения
заявителя, ответ по существу жалобы не дается, о чем в течение сеNIи дней со дня
регис граuии жалобы сообшаеtся ]аявигелю.

В случае если в жалобе обяtалуется судебное решение, такая жалоба в течение
семи дней со дня её регистрации возвращается заявителю, направившеN{у жалобу, с

разъяснением порядка обжалования данного судебного решенш1.
Если в жалобе содержится вопрос, на которь]й заявителю неоднократно

даваlrись письменные ответы по существу в связи с ранее направляеLrыми жа-,rобалrи,

и при этом в lкацобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное
лицо, работник, ЁадеIенные полномочияNlи по рассмотрению жалоб в соответствии
с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по
данноNIу вопросу при условииJ что указанная жалоба и ранее направляеNIые жапобы
Iiаправлялись ts олин и ,r,о,r, же упо.iномоченный орган или одному и ToNry же
должностно\{у лицу. О данноN{ решении уведомляется заявитель, направивший
жапобу.

5,7. По результатаNI рассNlотренlбl lкалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставJIения муниципальной усJIуги доку]!1ентах, возврата заявителю денежных
средста, взимание которых не предусNlотрено нормативными правовыми актап{и
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области,
N{униципапьныN,Iи правовыми актами;

2) в 5 _rовле rворении rкалобы оIказываеlся.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы яв,,lяются:
l) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия)

адL{инистрации flпотниковского се,]ьского поселения ,Щаниловского



организации, предусмо]ренных частью l,] статьи 16 Федерального закона
л! 210-Фз, или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной

1.1

услуги,
2) наличие вступившего в законную силу решения суда по тtалобе о том же

tlредмете и по тем же основаниям;
з) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтtsерждены в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в

писььценной форме и по желанию з;цвитеJUI в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы,

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заrIвителю
дается информачия о действиях, осуществляемых уполt{омоченны]r{ органом, МФIJ,
либо организацией, предусмо.тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
N, 210-ФЗ, в целях незамеДлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услугиr а также приносятся извиненця за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейшrгх действиях, которые
необходиIчtо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлеltsорению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обх<апованпя принятого решения.

5.10. В слулае установленшI в ходе или по результатам рассмотренlrя жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступJIеция
допжностное лицо администрации Плотниковскоrо се]lьOкого поселения
!аниловского муниципального района Волгоградской области. работник
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2
настоящего ад{инистративItого реглаN{ента, незамедлительно направляют
имеющиеся материаJIы в органы прокуратуры.

5.11. Заявители вправе обжаповдть решения! принятые Irри предоставлении
муниципапьной ус.пуги, действия (бе}действие) должностных лиц, муницип&[ьных
слу]кащих админисlрации Плотниковского сельского поселения flаниловского
NIуницип&цьного района Волгоградской области, должностньIк лиц МФЦ,
работников организаций, предусNlотренных частью 1.1 статьи 16 Федерапьного
закона N9 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. 12. Положения настоящего разделq устанавливающие порядок рассмотрения
;капоб на нарушения прав граждан и организаций прц предоставJIении
муницилальной услуги, не распространяются на отношения, регуrlируе]!{ые
ФедеральныМ законом оТ 02,05.2006 J\га 59-ФЗ (О порядке рассмотренlоl обращений
граждан Российской Федерации>.

муниципаIьного района Волгоградской области доJ]жностных Jrиц, муниципаJIьных
слуlкащих администрации_ГLlrотниковского сельского поселения Даниловского
муниципаJIьного района ВолгоградскоЙ области, МФI{, работника МФЩ, а также
организаций,

ПDимечание:
*Сроки данных административных лроцедур opiaH местного самоуrrравления

вправе определить самостоятельно,
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При этом сроки исполнения адNIинистративных процедур в сумме не должны
превышать:

З0 дней - при рассмотрении заJIвления о предварительном согласовании
предоставпения земельного учасIка в случае отсутствия необходимости проведеЕия
процедуры согJ]асования схемы расположения земельного rIастка с коN{итетом
природных ресурсов] лесного хозяйства и экологии Волгоградской области;

45 дней - в случае необходимости проведения указанной процедуры;
30 дней при рассмотрении заявления о предоставлении земельного участка в

аренду.

Проектом административцого регламента предпагается опредеJIить
сJIедующие сроки:

1) прием и регистрациJI заявления о предварительном согласовании, в том
числе, поступившего в электронной форме и прилагаемых к нему документов либо
отказ в приеме збlвления (1-3 дня);

2) приостановление срока рассмотрения заявJIеншI о предварительноNl
согласовании (i день);

3) формирование и направление межведомственных запросов докуN{ентов
(З дня);

4) направление схемы расположения земельноIо )ластка на согласование в
комитет природных ресурсов, песного хозяйства и экологии Волгоградской области
( I0 л ней):

5) рассмотрение заrlвления о предварительном согJIасовании, принятие
решения по итогаNl рассмотрения (16 дней);

6) прием и регистрация заrIвления о предоставлении земельного участка в
аренду, в том чис.]1е, поступившего в электронной форме и прилагаемых к HeN{y

документов JIибо отказ в приеNIе заявления (1-З дня);
7) формирование и наrrравпение межведомственньгх запросов докуN{ентов

(инфорпrаuии), необходимых для предоставленшI земельного участка (З дня);
8) рассмотрение заявлениlt о предоставлении в аренду зе]\,1ельного участка и

принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в аренду или
направlrение заявителю проекта договора аренды земельного участка (17 дней).

**Форплы документов о*очбiruruuar"о органом, уполноNlоченным на
предоставление муниципальной услуги! с 1ллетом требований законодательства
Российской Федерации.


