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АДМИНИСТРАЦИrI
ЦЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2021 года л!54

об утверждении Административноf о реглаN{ента предоставления
муниципа[ьной услуги <<Предоставление зеN{ельных участков, нахолящихся в
пIуниципальной собственности Плотниковского сельскою поселенияl и
земельньгх участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории Плотниковского сельского
лоселенIUI) в аренду гражданам для индивидуапьного жилищного
строитепьства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта] садоводства, Iрахданам и крестьянскиN{ (фермерскипr) хозяйствам д:lя
осуществления крестьянским (ферлrерским) хозяйстволr его деяr.ельности)

-_- -! со9уетсТвии с ФедеральНы]!1и законаNlИ от 06 октябрЯ 200З года ]rГq
]31-ФЗ (об общих принцилах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, от 27 июля 20t0 года Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и Nlуниципацьных услуг)), Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 мая 20i1 года N9 з73 (о
разработке и утверждении адN{инистративных регламентов испоJlЕения
государственных функций и административных регламентов llредоставJIения
государственных услуг), руководствуясь Уставом Гlлотниковского сельского
поселения, администрация Гfпотниковского се]Iьского поселения Щаниловского
муниципального района Волгоградской области
ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить АдпIинистративный регламент

л,tуниципальной собственности Плотниковского сельского rrоOеления. и
зе},{ельных участков! государственнаJI собственность на коl,орые не
разграничена, расположенных на территории Гfпотниковского сельского
IIоселения, в аренду гр&кданам для индивидуаrIьного жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
IIункта, садоводства, гражданам и крестьянскиN{ (фермерским) хозяйствам для
осуцествления крестьянским (фермерскип,r) хозяйствопr его леятельности)
согласно приJIоя(ению.

2. Постановление администрации Плотниковского сельскоI.о посеJIенlrяот 10.12.2020 г. Ns65 (об утверждении административноfо регламента
предоставления муниципальной услуги (предоставление земе]lьных участков,
находяциеся в муниципаJlьной собственности flпотниковского сельского
[оселения, в аренду гражданам для индивидуаJlьного жиJIищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границt х настенного



пункта, садоводства, Iрal{ланам и крестьянским (фермерЬким)

хозяйствам для осуществлеItия крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятеJIьности.
3. Настоящее постановJIение вступает в силу со дня его подписания и

цодпежит официальному обнародованию.
4, Контроль исполнения настоящего постановления оставJIяю за

собой.

И.О. Главы адплинистрации Н.Н. Штыль



УтверrкдеЕ постаi{овлениеN{

адNlиЕистрацпи Плотвйковского
сельского поселения

ДаЕиловского rчlуIiЕциI'IаJIьного райоЕа
Волтоградской области

от 30.11.2021 г. Ng54

Адпrинистративный регламеят
предоставления муциципальЕой услуги <<Предоставл€ние земельных

участков, находящихся в муниципальной собственностrr Плотниковского

сельского поселения, и земельных участков, государственная

собстВенностЬЕакоТорыенераЗгранцчена'располоЖенныхнатеррПТории
плотниковского сельского поселения, в аренду гражданам для

индивидуального жилищного строIlтельствд, ведеция личного подсобцого

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, граrrцанап1 и

крестьянскиý{ (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельностIt)>

1. Обшпе положения

1.1. Предмет регуJIирования
настоящий административный регламент устанавливает порядок

предоставjIения муниципаJIьной услуги (Предоставление земельньIх участков,

находящихся в муницицаJIъной собственности Гlпотниковского сеJIьского

посеJIеция] и земельных )пlастков, государственная собственность на которые

це разграничена! распо[оженных на территории Плотниковского се]Iьского

поселения, в аренду гражданам для индивидуаJIьного жилиIцного

строительства, ведения лиt{ного подсобного хозяйства в границах насеJIенного

пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (ферпrерским) хозяйствам для

осуществпения крестьянскиN,I (фермерским) хозяйством его деятелъности)

(дацее - мунициrrапъная y",,ryauf n стандарт предоставлениJI м)ниuипаJlьной

услуги, в Toi\{ Числе определяет-сЬоки и последоватеJIьность адNIинистративных

[роцедур при предоставпении N,IуниципаJIьной услуги администрации

l tлотниковского сельского поселения,Щаниловского муниципального района

Волt огра_lской обласl и.

1.2. Змвителями на получение муниципальной услуги являются:

граждане Российской Федерачии, иностранrlые граI.дане, лица без

гражданства (дапее так;ке - граждане), крестьянские (фермерские) хозяйства, а

TaKiKe их представитс.]lи, действующие на основании попномочий,

опредепенных в соответствии с законодате,цьством Российской Федерации,

1.3, Порядок инфорплирования заявителей о предоставпении

l"lуниципальной услуги
1.3.1 Сведения о NlecTe нахождения, контактных телефонах и графике

работы администрации fllrотниковского сеIьскоIо поселениJI,Щаниловского

,yrrurrn-"no.o района Волгоградской области, орIанизаций, участвующих в

предоставлении rупrц"ar-""ой успуги, многофункционаJlьного центра (далее



- МФL{):
- администрация Плотниковскоrо се]Iьского поселения,Щаниловского

N{униципаJIьного района Волгоградской области, адрес: 403З81, Волгоградская
область, ,Щаниловский район, х. Плотников 1-й, ул. Щентралъная, 34, телефон:
8(84461)55697, 55639, график работы: понедельник-Iulтница с 08.00 до 16.12
часов, выходные дни: суббота и воскресенье и праздничные дни;

Информацию о местонахождении и графиках работы МФId также можно
получить с использованием государственной информачионной систеьtы
(Единый портаlr сети центров и офисов <Мои .Щокументьп> (МФL{)
Волгоrрадской области> (http ://mfc.volganet.ru).

1.З.2, Информаuию о порядке предоставления муниципальной 1слуги
заявитель Mo)IteT получить;

непосредственно в адп{инистрацию Гfцотниковского сельского поселения
,Щаниловского
(информачионные стенды, устное информирование по телефону, а также на
личноN{ приеме муниципаьными служащими администрации ГLlотниковского
сельского поселения,Щаниловского муниципального района Вопгоградской
области);

по почте, в том числе электронной (plotnikov- l69@mail.tu), в слl"rае
письменного обращения заявителя;

в сети Интернет на официальном сайте полное наименование
исполнительно-распорядительного органа муниципаJIьного образования
(http://admplotnikov.ru), на Едином портаrIе государственных и муниципаlrьных
услуг, явJIяющемся федеральной государственной информационной системой,
обеспечивающей предоставJIение государственных и N,IуниципаJIьных успуг в

электронной форме (далее Елиный лортал государственных и муниципальных
усJ-Iуг) (www.gosuslugi.ru), в государственноЙ информационноЙ системе
<Портал государственных и,IуцициIIаJrьных услуг (функций) Волгоградской
области>> (http://uslugi.volganet.ru) (дапее - Региональный портал
государственrrых и муниципа-[ьных услуг), (,чалее таюке именуются
информационные системы).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1, Наименование муниципапьной услуги - (Предоставпение
зеN{ельных 5птастков, находящихся в муниципалъной собственности
Гlпотниковского се]]ьского поселения, и зеI!{ельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
Плотниковского сельскоIо поселеншI, в аренду гражданап,1 для индивидуа,цьного
жипищного строительства] веденtlя личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, граjкданам и крестьянскиN{ (фермерским)
хозяйствам дпя осуществления крестьянскиN{ (фермерским) хозяйством его

деятеJIьности)).
В случае, если земельный ylacтoк предстоит образовать ипи осуществить

уточнение его границ в соответствии с Федерапьныпл законоNI от 13.07.2015
Л! 218-ФЗ <О государственной регистрации недвижимости))! предоставJIение
муниципапьной услуги по предоставлению зеN{ельных участков, находящцхся в

llуниципzl[ьного района Волгоградской области



муниципацьной
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собственности Гlпотниковского gельского посепения. и

лредоставлении
предоставлении

согласовании
заявление о

более З0 дней

земельных участков, государственнбI собственность на которые не
разграничена! расположенных на территории Плотниковского сельского

поселения, в аренду осуществляется с предварительным согласованием
предоставления зеNlельного )ластка.2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией
Плотниковского сельского поселенIUl flаниловского муниципа-цьного районаВолгоградской области (далее - уполномоченный орган).

2,3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение упоJ]номоченного органа об отказе в предварительном

согJIасованиИ предоставJIения земельного участка в аренду (далее решение об
отказе в предварительном согласовании);

- решение уполномоченного органа о предварительноN{ согласовании
предоставленшI земе:Iьного участка в аренду (далее - решение о
предварительном согласовании);

- решение уполномочеЕного органа об отк€Lзе в
земельного участка в аренду (далее - решение об отказе в
земельного участка);

- проект договора аренды земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. При рассмотрении з,явления о предварительIrом

предоставления земепьного участка в аренду (далее -
предварительном согласовании! заявление) :

- решение об отказе в предварительном согласовании - не
со дня постулления соответств},Iощего заявления;

- решение об отказе в прелllарительном согласовании в сtsязи с напичием
заявлений о намерении участвовать в аукционе на право закJIючения договора
аренды - недельный срок с п{о},{ента поступления заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды и не более 67
дней со дня поступления заr{вления о [редварительном согласовании;

- решение о предварительно { согласовании - не более 67 дней со дня
постулления соответствующего зdявления.

2,4.2, При рассмотрении заявления о предварительноNI согJIасовании в
слr]ае, если требуется согласование схемы расположения земеJlьного участка в
комитете природных pecypcoBJ Iесного хозяйства и эколоIии Волгоградской
области:

- решение об отказе в предварительном согласовании - не более 45 дней
со дня поступления заявленrul;

- решение об отказе в предварительном согласовании в связи с наJIичием
заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды - недельный срок с момента поступления заrIвления о намерении
участвовать в аукционе на право закJlючения договора аренды и не более 82
дней со дня посryпления заявления о предварительном согласовании;

- решение о предварительном согласовании - не более 82 дней со дня
поступления соответствующего заявJIения.
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2.4.3, Уполномоченный органприостанавливает рассмотрение
заявления о предварительном согласовании в случае, если на дату поступленI.I,I
в уполномоченный орган зЕuIвлеЕrбI о предварительном согласовании
земеJlьного участка, образование которого предусмотрено приложенной к
этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении
уполномоченного органа находится представленная ранее другим лицом схема
расположеIlия земельного участка и местоположение зеN,Iельных участков,
образование которых лредусмотрено эти\,tи схемами, частично иJIц поJIцостью
совпадает, до принятия решениJl об утверждении направленной или
представленной ранее схемы расположеншI земельного ylacTKa или до
принятtlя решения об olKaзe в уIверждении ) каJанной схемы.

2.4,4. При рассмотрении заявления о предоставлении земельного участка
в аренду (далее - за'Iвление о предоставлении земельного участка, заявление):

- решение об отказе в предоставrrении зеп{ельного участка не более З0
дней со дня поступJIения заявления;

- решение об отказе в предоставJIении земельного участка в связи с
наJIичиелчI заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды недельный срок с l\lobleнTa лосI}лпенIlя заrIвления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды и не
более б7 дней со дня поступпения заяв]Iения о предоставлении зеlчlеJIьного

участка;
- проект договора аренды земельного участка в случае, есJIи с заявлением

о предоставлении земельного r{астка обратилось лицо, в отношении збвления
которого раЕее принято решение о предварительном согласовании - не более
30 дней со дня поступления заявления;

- проект договора аренды зеNIеJIьного участка в иных слуrtаях не более
67 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципа].]ьной услlги
являются следующие нормативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации (<Российская газета), N9 7,
21,01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации, 26.01.2009,
Ns 4, ст. 445, ((Парлаr"{ентская газётD, Nq 4, 23 - 29.01.2009);

Зеплельный кодекс Российской Федерации от 25.10.200l ЛЪ iЗ6-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, Ns 44, ст, 4|47,
<Парламентская газета), N! 204 - 205,30,10.2001, <Российская газетD, N9 211 -
2l2,30.10.2001);

Федеральный закон от 25.10.2001 Ng 1З7-ФЗ ((О введении в действие
Зеп,tельного кодекса Российской Федерации> (Собрание зак()нолаl,е]lьс,l,tsа
Российской Федерации,2001, Nq 44, ст.4148, <Парламентская газета>, Nl 204 -
205,30.10.2001, <<Российская газето, Nl 211 - 212,30.10,2001);

Федеральный закон от l8.06.2001 N9 78-ФЗ <<О землеустройствеl,
(<Парламентская газетаr, Nл 11,+ - t15, 23.0б.200l, ((Российская газетаr,
N 118 - 119,2З.06.2001, Собрание законодательства РФ,25.06.200l, Л!r 26,
ст.2582);

Федерапьньй закон от 2'7 ,07,2006 ]\9 152-ФЗ <О персональных данныю>
(<Российская газета)J ЛЪ \65, 29.0'7.2006, кСобрание законодательства РФ),
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З1.07.2006, ЛЪ 3l (1 ч.), ст. З451, ((Парламентская газета>, ЛЪ 126-127,
0З.08.2006);

Фелеральный закон от 02.05.2006 Nq 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обрацений граждан Российской Федерации> (Собрание законодательства
Российской Федерации,08.05,2006, Nl 19, ст. 2060, <Российская газета>, ЛЪ 95,
05.05.2006);

Федеральный закон от 24.07.2007 Nl 221-ФЗ (О кадастровой
деятельности)) (Собрание законодательства Российской Федерачии, 2007, ЛЪ З 1,

ст. 4017, <Российская газета), Л! 165,01.08.2007, <Парламентская rазета>, Nэ 99
- 101, 09,08.2007);

Федеральный закон от 09.02.2009 Ns 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления>) (<Российская газето>, Ns 25, 13.02.2009, <Собрание
законодательства Российской Федерации>, 16,02.2009, J\! 7, ст. 776,
.,Парламенrская Iазеtа".Лi 8. l3 - lq.02.200q):

Федеральный закон от 27,07.20\0 N, 210-ФЗ <Об организации
предоставленlб1 государственных и l\,tуниципыlьных услуг) (собрание
законодательства Российской Федерации, 02,08.2010, Ns 31, ст. 4179,
<<Российская газето, Nq 1б8, 30.07.2010);

Федеральный закон от 06,04.201l Л! б3-ФЗ <<Об электровной подписи))
(<Парламентская газета), Л! 17,08 - 14.04.2011, <Российская газето, ЛЪ 75,
08.04.2011, <Собрание законодателъства Российской Федерации>, 11.04.2011,
.}t] 15, ст. 2036);

Федеральный закон от 1З.07.2015 J\Гq 218-ФЗ <О государственной

регистрации недвижиN,Iости) (<Российская газета>, Nl 156, 17.07.2015,
<Собрание законодательства РФ>,20.07.2015, Nr 29 (часть I), ст. 4344;

постановJIение Правительства Российской Федерации от 25,0б.2012
JrГс 63,+ (О видах электронной лодписи, использование которьIх допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг)
((Российская газета>, Nч l48, 02.07.2012, <Собрание законодательства РФ),
02.07.20l 2. N. 27, ст, З744l:

постановление ПравителБства Российской Федерации от 25.08.2012
Nч 852 <Об утверждении Правил использования 1силенной квалифицированной
электронной подписи при обращении за полгiениеN{ государственных и
муниципаJIьных услуг и о внесении изI!1енения в Правила разработки и

утверждения административных регламентов предоставления государственцых

услуо (<РоссийскаJI газетai),2012, Лл 200);
Ilостановление Правительства Российской Федерации от 26.0З.2016

N9 2Зб <О требованиях к предоставпению в электронной форме
государственных и муниципаIьных услуг) (Официапьный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov,rT, 05.04.2016, <<Российская газетаl>,

Ns 75, 08,04.2016, <Собрание законодательства Российской Федерации>,
l1.04.2016, Ns l5, ст.2084);

приказ МинэконоNlразвития России от Z'7.\1.2014 Nq 762 (Об

утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом ппане 'территории и формату схемы



расположенIбl земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории при под-готовке схе}lы расположения земельного )ластка илиземельных участкоВ на кадастровол,I плане территории в форме электронного
документа, формы схемы расположения земельного y"u"aou ,rrrn земельных
участков на кадастровом плане территории, подготовка которойосуществляется в форме документа на бумажном носителе)) (Официальный
интернет-портаrI правовой информации htф://www.рIаVо,gоч,111, tb.o).zots);

приказ Минэкономразвития России от t4,0l )015 лэ Z nOo уr".р*д."пппорядка и способов подачи заявлений об утверхtдении схемы расположениrI
земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории!
заявJIения о проведении аУкциона по продаже земеJlьного ),частка!находящегося в государственной или муниципальной собстве""оar", rrrпаукциоЕа на праsо заключения договора аренды земеJlьного ччастка_находящегося в государственной или муниципаrlьной собственносrr, ,u""narrr"о предварительном согласовании предоставJения зеN{е]rьного ччастка_находящегося в государственной или муниципальной собственвосr". ,rur"na"u"
о предосlавлении земельного ччасгк, няyплqll
муниципальной собственностr 

участка] находящеI,ося в государственной или

(или) земельных у""",*";; ;;,;;"L;ffТ:JJr,Ж::fiНfiТН";Ж:i";
:,11:]:."i"_:li, 

и земельны\ участков, находящихся в частной собственности, в
Qop]\re электронных докуIIентов с использование]\,1 информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, а также требований к-иi формату>(да-lrее - Приказ No 7) (Официальн"rй и".ер"ет-rrорr- .rрч"о"оЛ информачии
http://www.pravo.gov.ru, 27.02.20 1 5);

постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015л! 664-п (О государственной информационной an"r"nn. (llop1a'.
Iосударственных и 

^,1униципальных услуг (функций) Волгоградской областю>
19ЧYУy_""чО интернет-портап пра:9во1 ,"форruц,rп http,/Ё*r".p.auo.gor.ru,
1З.1 ],201 5, <Волгоградская прuuдчо,,]$ l ZS, t i. it.ZOiS;;'

Устав Плотниковского сельского поселения Щаниловскогомуниципаlrьного района Волrоградiкой области.
2.б. Исчерлывающий теречень дoK}MeHloB. необходимы\ дляпредоставлениJI муниципальной услуги,
2.6, l. Исчерпывающий перечень документов, которые заJ{витель допженIIредставить самостояте]Iьно дпя предварительного cOIlIacoBaHlUIпредоставленIfi земельного участка в аренлу (далее - IIредварительное

согласование):

. 2,6,1.1 Заявление о предваритеJIьном согласовании согласно приложению1 к настояцему администратиtsцоNlу регламенту! в KoTopoll должны быть
указаны:

l) фамилия, имя (при наличии) отчесIво, место жительства

а также государственный регистрационный номер залиси Ъ государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реес]реюридических лиц и идентификационный Hoii,lep налогопrrаIельщика, за
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исключениемслучаев,еслизаявителемявляется иностранное юридическое
лицо;

з) кадастровый номер земельного участка! заявление о rrрелварительном
согласоваItии предоставления которого подано (далее - испрашиваемый
земельный участок), в случае, есJIи границы такоfо земельного участкаподлежат уточнению в соответствии с Федерапьным законом (о
государственной реaистрации недви jкимости)) 

;

4) реквизиты решениJI об утверждении проекта Nlежевация территории,
если образование испрашиваеNtого земельного участка llредусмотрено
указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадас,фовые номера
земельных участков! из которых в соответствии с проектом межевания

территории] со схемоЙ расположения земельного участка или с проектной
локуплентацией лесных участков предусмоrрено обрьовавие испрашиваемого
земельного )/частка, В слJ/чае, если сведения о таких зе}Iе]lьных vчастках
внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

6) основание предоставления земельного участка в ооответствии с
подлунктоМ 15 пункта 2 статьи З9.б ЗемельногО кодекса РоссийскоЙ Федерации
(дапее - ЗК РФ);

7) вид права, на KoToportl заявитеJIь }келает приобрести земельный
участок, если предоставление земельного участка возможно ца нескольких
видах прав;

8) цель использования земеJ]ьного участка;9) реквизиты решения об изъятии земельного участка длягосударственных или мучиципаlьных нужд в случае, если земельньiй участокпредоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных
или N{униципальных нужд;

10) реквизиты решеншI об утверждении документа территориаrlьного
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный
участок предоставляется ддя размещения объектов, rтредусмотренных
указанныNlи документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес эпектронной почrы лля связи с
заявителем,

примерная форма заявления о предваритеJIьном сOi.,lасовании в
электронноЙ форлrе размецается уполномоченным органоNI на официальном
сайте уполномоченного органа в сети <<Интернеu (далБе - официальный сайт) с
возможностью его бесплатного копирования.

заявление о предваритеJIьноNI согласовании в форме электронного
докуNlента представляется в уполномоченный орган по выбору заявителя:

- путеNl заполнения форплы запроса] размеценной на официапьноr"r сайте,
в том числе посредство^,I отправки через личный кабинет Единого портала
государственных и муниципальнь]х услуг;

- путем направления электронного документа в уполномоченный орган на
официальн1то электронную почlу.
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В заяв,цении о предварительном согласовании в форме электронного
документа указывается один из следующих способов предоставления

результатов рассмотреItия заJ{вления уполномоченным органом:
в виде бумажного докулIента. который заявитель получает

непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного докумеЕIта, который налравляется уполномоченным

органом заявителю посредством почтового отправления;
в виде эJIектронного документа, размещенного на официапьном сайте,

ссылка на который направляется уполномоченным органом заявитеJIю

посредство\1 -rлек rронной поч t ы:

в виде электронного документа! который направляется уполномоченным

органом заявиIелю лосредство\l rлекrронной почты.
Заявление о предварительном согласовании в форме электронного

документа подписывается по выбору заявителя (если заявителеп,r является

физическое лицо):
- электронной полписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявите.rlя

(представителя заявителя).
Заявление о предварителъном согласовании от имени юридического лrrца

заверяется по выбору заявителя электронной лодписью либо усиленной
квалифицированной электронной подписью (если заявителем является
юридическое лицо):

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

доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации,

2.6.1.2. К збlвлению о предваритеJIьном согласовании должны быть
приложены.следующие документы :

1) документ, подтвер;кдающий личность зzulвителя (при личном
обрацении заявителя в уполномоченный орган) или копия документа,
подтверждающего личность заявите,[я (в c.[гrae направJIения заявленIjll
[осредством почтовой связи на бУмаrкном носителе).

В случае обрацения за;IвитеJIя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> к збIвлению в форпле электронноrо

докуNlента прилагается копия доLтмецта, удостоверяюцего личность заявите,]Iя

(удостоверяющего личность представителя збIвитеJUI, если заrIвление

о предварительном согласовании представляется представителеII заявителя)
в виде эJIектронного образа такого докумеItта.

Представления данного документа не требуется в сJIучае представления

заявJIения о предварительном согласовании в форпле электронного докуN{ента
посредством отправки через JIичный кабинет Единого порта:rа государствеItных
и муниципальных услуг, а также если заявление о предварительЕом
согласовании подписано усиленной квалифицированной электронной
подписью.

2) решение о предваритепьном согласовании, если такое решение принято
иныN{ уполномоченным оргат]ом (в случае подачи гражданиноlч1 заrlвления о



]]
предварительном согласовании для индивидуапьного
строительства! ведения личного подсобного хозяйства в границж

пунктаJ садоводства);

КИJIИЩНОГО
населенного

3) соглашение о создании I\рестьянского (фермерского) хозяйства в
случае, еслИ фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (в слуrае
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности);4) схема расположения земельного участка в с,]tучае, если
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект
межевания территории] в границах которой предстоит образовать такой
земельный 1^lacToK;

5) проектнаЯ док1пlентация лесных участков в случае, если подано
заuIвление о лредварительном согласовании предоставления лесного участка, за
исключением лесного )/частка, образуемоIо в целях размещения линейного
объекта;

6) доr.умент, подтверждающий пол}tомочllll представиr,еJlя заявителяJ
в сл)лае, если с заявлением о предварительноNI согласовании обращается
представителъ заявителя:

в случае представления заявления о предварительном согласовании в
форме электронного документа представителем заявитеJUl, действующим на
основании доверенности, к заrIвлению также прилагается доверенность в виде
электронного образа такого документа;

7) заверенныЙ перевод на русский язык документов о государственtrой
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностDанное
юридическое лицо;

8) подготовленный садоводческим или огородническим некоD{N{ерческим
товариществом реестр чпенов такого товарищества в случае, если подано
заявление о предварительном согласовании.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, которые заJrвитель должен
представить самостоятельно для предоставления земельного участка в аренду.

2.6.2.1. Заявление о предоставлении земельноrо участка согласно
ltриложению 2 к настояцему административt]ому регламенту**, в котором
должны быть указаны:

1) фаплилия, имя, отчество, Nlесто жительства заrIвитеJrя и реквизиты
док)а{ента, удосТоверяющего личность заrIвителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица),
записи о государственной
rосударственном реестре

наrIоIоплательщика| за
иностранное юридическое

а также государственный регистрационный номер
регистрации юридического лица в едином
юридически\ лиtI. илен гификачионный номер
искпючением случаевJ если заявителем является

лицо;
з) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;4) основание предоставления земельного участка в соответствии с

подпунктом 15 пункта 2 статьи З9.6 ЗК РФ;
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5) вид права, ца котором заJ{витель желает приобрести
земельный участок, если предоставJIение земельного участка указанному
заJlвителю допускается на нескольких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для
государственных или муницилаlT ьных нухд в случае, если земельный участок

tIредоставляется взамен зеN,Iельного участка, изымаемого для государственных
или N{униципацьных нужд;

7) цель использования зеI,1ельного участка;
8) реквизиты решения об утвержлении документа территориапьного

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельЕый

участок предоставJuIется для размещения объектов, предусмотренных этцм
документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном соIласовании в случае, если
испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись
на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты дпя связи
с заявителеN{.

Примерная форма заявления о предоставлении земельного участка в

электронной форме размецается упо.;tномоченным оргаЕом на официальнолt
сайте с возмох(ностью е]]о бесплатного копирования.

Заявление о предоставлении зеNIеJIьного участка в форме электронного

документа представляется в упопномоченный орган по выбору заявитеJIя:

- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте,
в ToIII числе посредством отправки через личный кабинет Единого портапа
государственных и муIrиципаъных услуг;

- путеNl направления электронного документа в уполномоченный орган на

официапьную электронную почту.
В заяrjлении о предоставлении зеIчlельного участка в форпле электронного

документа указываgtся один из следуюши\ способов предоставления

результатов рассмоlрения збlвлеIiи8 упоJIномоченным органом:
в виде бумажного документа, который заявитель получает

непосредственно при личном обр'ащении;
в виде бумажного докул,Iента, который направляется уполномоченныN{

органоN{ заJIвителю посредствоN{ почтового отправленlх1;
в виде электронного документа, разN{ещенного на официальноьt сайте,

ссылка на который направляется упоJlноNlоченным органом за.,rвителю

посредством электронной почты;
в виде электронного докуNIента, который направляется уполномоченныNI

органоl\] заявиtелю посредсl Bo\I элекtронной почты.
Заявление о предоставJIении зе\Iельного участка в форме электронного

докуN{ента подписывается по выбору заявителя (если заявителем является

физическое лиuо):
- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявитеlrя

(представителя заявителя).
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Заявление о предоставлении земельного участка форме

электронного документа от имени юридического лица заверяется по выбору
заrIвителя электронной подписью либо усиленной квапифицированной
электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица. действ}Tощего Еа основании

доверенности! выданной в соответствии с законодательством Российской

Фелерации.
2.6.2,2, К заяв.IIению о предоставJIении земельного участка должны быть

приложены след),Iощие документы :

l) документ, подтверждающий личность заrIвителя (при личном
обращении заявителя в уполномоченный орган) или коflия документа,
подтверждающего личность заявителя (в случае направления заrIв]Iения

посредством почтовой связи на бумажном носителе).
В случае обрацения заявителя с использованием инфорлtационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>> к заявлению в форпrе электронного
документа прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя
(удостоверяющего личность представителя збIвителя, если зaulвление о
предоставлении земельного участка представляется представителем заявителя)
в виде электронного образа такого документа.

Представление данного документа не требуется в случае представления
заявJIелlIul о предостав:Iении земельного участка в форме электронного
докуNlента посредgtвом отправки через личный кабинет Единого портала
государственных и муниципа*цьных услуг, а также если заяв]Iецие
о предоставJIении зеN{еJIьного )частка подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью;

2) решение о предварите]IьноN{ согласовании, есJIи такое решение принято
иным уполномоченным органом (в случае подачи гражданином заявления о
предоставлении земельного участка дпя индивидуаrIьного жилищно-го
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
п5 HKta. садоволсl ва):

3) соглашение о созданllй крестьянского (фермерского) хозяйства в
случае, еспи крестьянское фермерское хозяйство создано несколькиNlи
гражданами (в случае осуществленш1 крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности);

4) локумент, подтверждающий полномочия представитеJIя заrlвитеJlя, в
случае, если с заJIвлением о предоставлении земельного участка обраrцается
Ilредставитель заявите]1я.

В случае лредставления збlвления о предоставлении земельного участка
в форпtе электронного докулlента представителем заявителяJ действl ющилt на
основании доверенности, к зЕцвлению о предоставлении земельного участка
также прилагается доверенность в виде эпектронного образа такого документа;

5.; заверенный перевод на русский язык доку\lенгов о гос5ларсtвенной

регистрации юридического лица в соответствии с закоЕодательством
иностранного государства в случае, если заjIвителем яв.пJIется иностранное
юридическое лицо.
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заявителем документов, указанных в подпунктах
1-5 настояцего пункта административноIо регJIамента, не требуется в слглае,
если данные док}wенты направJUlлись в уполномоченный оргац с заявлением о
предварительном согJIасовании, по итогам рассмотреншI которого приIUrто
решение о предварительном согласовании.

2.6.3. Перечень документов (информации), которые заr{витель вправе
представить по собственной инициативе.

1) Гражданин, подавший заявление о предваритепьном согIасовании иIи
о предоставлении земельного участка для индивидуацьного жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства вправе представить в уполномоченный орган по
собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра
недвижимости (лалее - ЕГРН) об объекте недвия(имости (об испрашиваемом
земельном участке).

2) Гражданин, испрашивающий земельный участок для инливилуrшьного
)ttилищного строительства, ведеrtия пичного подсобного хозяйства или
осуществпения крестьянским (фермерским) хозяйством его деятепьностиl

крестьянское (фермерское l хо lяйс t во. испрашивающее зеvельный расток для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
вправе представить в уполномоченный орган по собственной инициативе
спедующие документы:

- выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваеьtом
земельном участке);

- выписку из Единого государственного реестра юриличе(jкцх лиц о
юридическом лице, являющемся заrrвителем;

- выпискУ из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей об индивидуаJIьном предпринимателе) яtsляIощемся
заявителем..

в случае есJIи заявитель не представил указанные локуNlенты по
собственной инициативе! данные документы уполномоченный орган

са]!1остоятельно запрашивает и_ получает в рамках межведомственного
информаuионноt о взаиvо_]ейс t вия.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваеплопt
земельном 1частке) не прилагается к заявлению и не запрашивается
уполномоченным oplaнoNl посредством I,1ежведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении зеN{еJIьноIо участка с предварительныNl
согласованием предоставления ЗеlчlеIьного участка в сJIучае, есJIи
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. В случае если право
на здание, соорух(ение, объект незавершенного строительства считается
возникшиNI в силу федерального закона вне зависиNlости от MoNleHTa
государствеflной регистрации этого права в ЕГРН, то выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенноrо
строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не
прилагается к ]аявлению о лриобреtении прав на земельный расток и не
запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного
информационного взаимодействия
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2.6.4, Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.\-2.6.З

настоящего административного регла}Iента. могут быть представлены
заявителями по их выбору в уполномоченЕый орган или МФI{ лично, либо
направлены посредством почтовой связи Еа бумажном носителе (за
искIючением схемы расположения земельного участка), либо представлены в

уполномоченный орган в форме электронного доkумента по выбору заявителя
либо путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте
уполноN{оченного оргаЕа в сети (ИIrтернет)l в том числе с использованием
Единого портала государственных и муницип&lrьных усJlуг, либо путем
направленriя электронного документа в уполномоченный opraн на
официальную эIектроняую лочту.

Подготовка и представление схемы расположения земельного )п{астка
осуществ]]яется в форме электронного документа.

В случае, если подготовку схемы расположения земельного )rчастка
обеспечивает гражданин в целях образования земеJIьного участка для его
предоставлениJ{ гражданину в аренду без проведения торгов, подготовка
данной схемы моя(ет осуществляться по выбору указанного Iражданина в

форме электронного докуNIента или в форме документа на бумажном носитеJIе.
Подготовка схемы распопожения земельного участка в форме

элекlронного доLтмента N{ожет осуществпяться с испо.]1ьзованием
официального сайта фелерального органа исполнительной власти,

упо]lномоченного Правительством Российской Федерации на осуществлецие
государственного кадастрового гIета. государственной регистрации прав,
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в
инфорrtационно-телекоь,rмуникационной сети (Интернет) или с
ИСПО]IЬЗОВаНИеМ ИНЬIХ ТеХНОлОГИЧеСКИХ И fiРОГРаМ]!{НЫХ СреДСТВ.

Подача документов через МФIJ осуществляется в соответствии с
соглашением о взаилrодействии, заключенным между МФIJ и уполномоченным
органом, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о
взаи чодейс t вии,

Копии документов дйжны быть заверены в установленном
законодательством порядке или представлены с предъявJ]ением подлинников.

2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
l) представления документов и информации или

деиствии, представление или осуществление которых не
нормативными правовыNlи актами, реryлируощими отношения,
связи с предос lавлением муни tlипfutьной 1 сл1 l и:

2) представления документов и информачии, которые находятся в

распоряжении органа, предоставляющего муниципаJlьную услугу, иных
государственных органов, органов Nlестного самоуправJIения либо
подведомственных государственным органам или органам Nlестного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
[редусмотренных частью 1 статьи 1 Федерапьного закона от 27.07.20|0
]Vа 210-ФЗ (Об организации предоставления государстsенных и

осуществления
предусNlотрено
возникающие в

муниципацьных услуг) (далее - Федеральный закон }Гq 210-ФЗ)
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муниципапьных услуI, в соответствии с нормативными лравовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской
области, муницИпаJIьными правовыми актамиl за исключенисм документов,
включенных в определенный частью б статьи 7 Федерального закона Л! 210-ФЗ
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в органы, предоставляюцие irlУНИЦИПаllЬНЫе услуIи] по
собственной инициативе;

З) осуществления деЙствиЙ, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципаJrьных услуг и связанных с обращениеп,t
в иные государственные органы, органы местного са lоуправления,
организации, за исключением получения успуI и получениl1 док}.ментов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуI,вкJ]юченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными дпя предоставления муниципаJIьньп услуг;4) представления документов " информчци", отсутствие и (или)
недостоверность которых не указываlись при первоначаJьном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципалъной
услуги, либо в предоставлении муниципапьной услуги, за исключением
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных лравовых актоts, касающихся
лредоставления муниципапьной услуги, tIосле первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципапьной услуги;

б) напичие ошибок в зfuIвлении о предоставлении муницилальной услугии документах, поданных ЗаjIвителем после первоначального отказа
в приеме док}.ментов! необходимых для предоставления муниципальной

услуги, либо в предоставлении муниципапьной услуги и не включенных
в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов
после первоначальноaо отказа в приеме
для предоставления муниципаlrьной услуги,
rl5 ничипальной услуги:

г) выявление докрtент€iльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) ion*ro.rro.o пrцч
уполномоченноIо органа, муниципаJlьного служащего, работника МФI{,
работника ор_ганизации' предусл,lотренной частью 1.1 

"rur"r, 
lб Федерального

закона J\! 210-ФЗ, лри первоначаJIьном отказе в приемс документовJнеобходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной успуги, о чеI,I в письменном виде за подписью
руководителя уполномоченного оргаIlа, руководителя мФЦ при
первоначаlrьноN{ отказе в приеме ДокуN{ентов, необходимых для IIредоставления
муниципальноЙ услуги, либо руководителя организации, предусплотренной
частью 1. 1 статьи 1б Федерапьного закона Nl 2l0-ФЗ, ув.до"rпо"r"" au""uranu, u
таюке приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
эл_ектронные образы которых ранее были заверены в соответс.r.tsиц с пунктом
7.2 части l статьи 16 Федерального закона М 210JФЗ, за исключенцем случаев)

или изL{енение информации
документов, необходилтых
либо в предоставлении
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если нанесение отметок ца такие докуN,Iенты либо их изъятие
необходимым условием предоставпения муницилаJтьной успуIи,
сл)лаев. установлен н ых Qедера_пьньI\'Iи закона\{и.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в

документов.
При лоступлении заrIвления и

эпектронных документов с
прилагаемых к rreмy доку]r,Iентов в форме

использованием информационно-

является
и иных

приеNlе

телекомNlуникационной сети (Интернет) уполномоченный орган отказывает в

приеме к рассмотрению заявJIения в след)тощих случаях:
заявление и прилагаемые к нему документы направлены с нарушением

требований, установлеЕных пунктами 2.6.1,| и 2.6.2.| настоящего
административного регламента, Приказом Nэ 7;

в зaцв]]ении! подписанном усиленной квапифицированной электронной
подписью (далее - квалифицированная подпись), выявлено несоблюдение

установленных условий признания действительности данной подписи.
2.8. Основания для возврата заявления о предварительном согласовании:
- заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом

2.6.1. l настоящего административного регламента;
- ]аявление подано в иной уполномоченный optaHl
- к заявлению не придожены документы! предусN{отренные пунктоNI

2.6.1.2 настоящего админис]ративного регламента.
2.9. Основания для возврата заr{вJIения о предоставлении земельного

участка:
- заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом

2.6.2,1 настоящего ад]!Iинистративного регламента;
- ]аявление подано в иной 1полноvоченный орган:
- к збIвлению не приJIожены документы] предусмотренные пунктоI,1

2.6,2.2 настоящего адN{инистративного регJIамента.
2. 10. Основания для приостановJIеншr предоставления мунrrцилальной

услуги и отказа в предварительном согласовании предоставления зеNlе[ьного

участка в аренду (далее - отказ 
"впредваритепъном 

согласовании).
2.10.1. В случае, есJIи на дату поступления в уполномоченньй орган

з€явления о предварительном согласовании с приложенной к этому заявпению
схел,Iой располоrкения земельного участка, на рассмотрении такого органа
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного

участка и местополояtение земеJIьных участков, образование которых
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совладает,

уполнол,lоченный орган прицимает решение о приостановлении срока

расс {отрения поданного позднее заJIвления о предваритеJIьном согласовании,
Срок рассмотренIш поданного позднее заявления о предвари:гельноNI

согласовании приостанав:Iивается до принятия решения об утверждении
налравпенной или представленной ранее схемы распопо7{ения зеNtельцого

участка или до принJIтIII решения об отказе в утверждении указанной схемы,
2.10.2. Уполномоченный орfан принимает решение об отказе в

предваритеjIьном согласовании при наJIичии хотя бы одного из следующих
оснований:
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1) схема распопожения зеNлельного )пrастка, приложенЕая к

заявлению о предварительном согласовании, ве может быть утверждена по
одноNl} из следуюших оснований:

- несоответствие схемы расположения земелъного участка ее форлtе,

форпrату или требованиям к ее Irодготовке, которые установлены в

соответствии с rryнктом 12 статьи 11.10 ЗК РФ;
- полное иJIи частичное совпадение местоположения земельного )^iacтka,

образование которого предусмотрено схемой его расположения, с

местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка,
срок лейс t вия KoTopol о не ис,l ек:

- разработка схемы расположеЕия земельного участка с нарушением
предусNlотренных статьей l1.9 Зк РФ требований к образуемьш земельным

участкам;
- несоответствие схеNlЫ расположениЯ земельного участка

утвержденномУ проекту планировки территории, зеп,tлеустроительвой

документации, полоiltению об особо охраняемой природной территории;
- располоjкение земельного участка, образование koTopolo предусмотрено

схепtой расположения земеJlьного участка, в границах территории, дпя которой

утвержден проект межевания территории;
- поступившее в уполномоченный орган уведомление комитета

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области об

отказе в согласовании схемы распо]Iожения земельного участка.
2) зепtельный участок, который предстоит образовать, не может быть

предоставлен заrlвителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 1З, 15-19,

22 и 2З лункта 2.\ l настоящего административного регламента;
З) земельный участок, границы котороIо подлежат уточнению в

соответствии с Федеральным законом <О государственной регистрации
недвижимости), не может быть предоставлен змвителю по основанияN{,

указанным в подпунктах 1-23 пункта 2.11 настоящего адNlинистративного

регJIаNtента;
2.11. Основания для отказа'в предоставлении земельного гластка в аренду

без проведения торгов (далее отказ в предоставлении земельного участка).
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении

зеvел bнol о лас Гка п ри нzLпич и и xor я бы одного из слелующи х основани й:

1) с заявлением о предоставлении земельного yIacTKa обратилось лицо,

которое в соответствии с земельныNI законодательством не имеет tIрава на

приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставпении земельного уqастка

земельный участок предоставlrец на праве постоянного (бессрочного)

пользования, безвозмездного rrользовация, пожизненного наследуемого

владения или аренды, за исклюltением случаев, если с заявлением о

предоставJIеции зеNIеJIьного ylacTкa обратился обладатепь данных прав;

З) указанный в заявпении о предостав.]Iении земелъЕого участка
земельный участок образован в результате раздела земепьного )пIастка,
предоставленного садоводческому Ilли огородническому некоммерческому
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за исключением сл) чаев обрашения с lакиNt }аявлеriиеv
члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородныN,I) либо собственников земельных }п]астков, располо)tiенных в
границж территории ведения гражданаN{и садоводства или огородцичества для
собственных нрIiд (если зе]чIельный участок является зеьlельным участком
общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельноIо )дIастка
земеJIьном участке располох(ены здацие) сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридически]\,1 ]IицаN{, за
исключецием случаев, если на земельном ),частке расположены сооружениJI
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервит}"та, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей З9.36 ЗК РФ, либо с
заrIвJIением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих
здания, сооружения, помещений в Htlx, этого объекта незавершенного
строительства, а также сл)/чаев, есJIи подано заrlвление о предоставлении
Зе]чlеJIЬНОГО УЧаСТКа И в ОтнОшении расположенных на нем здания, сОоружения,
объекта незавершенного строительства приIIJIто решение о сносе самовольной
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведениц в
соответствие с установленньшrи требованиями и в срокиJ установленные
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмоц)енные частью
11 статьи 55,32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заrlвлении о предоставлении земельного участка
земельноNI участке расположены зда}lие. сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за искпючением случаев, если на земельном участке
располоя(ены сооружения (в том числе сооружения, строительство которьп не
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного' сервитутаr или объекты, размещенные в соответствии со статьей
З9.Зб ЗК РФ, либо с заuIв,]Iением о предоставлении земельного участка
обратился правообладатель этих здания, сооружения] помещений в них, этого
ооъекта незавершенного строита'Iьства;

6) указанный в заrIвлении о предоставлении земеJlьного участка
земельный ylacToк является изъятым из оборота или ограниченныII в обороте и
его предоставление не допускается на праве, указанноNI в зfuIвJlении о
предоставлении зеN{ельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земепьного )ластка
земельный участок является зарезервированным для государственных или
муниципаJlьных нужд в слrIае. если заявитель обратился с заявJIениел,I о
предоставлении земельяого участка в собственность, постоянное (бессрочное)
поJlьзование или с заявлениеNI о предоставлении земельного участка в аренду,
безвозмездное пользование на срок, лревышающий срок действия решения о
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставпения
земельного участка дJIя целей резервирования;

8) указанный в заrIвлении о предоставлении земелъного участка
земельный )часток распоJIожен в границах территорииl в отношении которой с
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другим лицом заключен договор о развитии зас,Iроенной территории, за
исключением случаев, если с змвлением о предоставлении земельного участка
обратился собственник зданияl сооружения, помещений в них, объекта

незавершенного строитепьства, располо?кенных Еа таком земеJ]ьном участкеJ
или правообладатель такого земельного }п{астка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земеJrьцого участка
земеIьныЙ участок раслоложен в границах территории! в отношении которой с
другим лицом заключен договор о коN,Iплексном развитии территории, ипи
земельный участок образован из земельного )пластка, в отношении которого с
другим лицом заключен договор о компJIексном развитии территории, за
исключениеN{ случаев, если такой земельный участок предназначен дпя
размещения объектов федерального значенIrI, объектов регионаJIьного
значения или объектов местного значения и с заявлением о rlрсдоставлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство
указанньш объектов;

10) указанный в заJIвлении о предоставлении земельноl-о участка
земельный участок образован из земельного участка! в отношении которого

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с
утвержленной документацией по ппанировке территории прелнzвначен для
раз},Iещения объектов федера_цьного значения! объектов регионального
значения или объектов местного значения, за искqючением схучаев, если с
заявлением о предоставлении в аренду зеN{ельного участка обратилось пицо] с
которыNl заключеН договоР о комплексноNI развитии .tерритории,
предусматривающий обязательство даЕного Iица по строительству указанных
объектов;

i1) указанный в заявлении о предоставлении зеN{ельt{ого )rчастка
земельный участок явJIяется предметом аукционаJ извещение о проведении
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.1 1 ЗК РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, поступиJlо предусмотренное подпунктом б пункта 4 статьи
з9.1 1 зк рФ заrIвление о проведении аукциона по его продаке или аукциона на
право заключения договора его "ziренды при условииl что такой земельный
1часток образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.1 1 ЗК РФ
и уполномоченныNl органом не принято решение об отказе в проведении этого
аукциона по основаниям, предусNlотренным пунктоNI 8 статьи З9.11 ЗК РФ;

i3) в отношении земепьного участка, указанного в заявлении о его
предоставJIении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1

пункта 1 статьи з9.18 зК РФ извецение о предоставлении земсJlьного участка
для индивидуаlrЬного жипищного строительства! ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства иJIи осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка нс сoo.IBeTcTByeT
цепяý{ использования такого земельного участка, указанным в заJIвлении о
предоставJIении зеN,Iельного участка, за исключением случаев размещения
линейного объекта В соответствии с утвержденным проекlом лланировки
территории;
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15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен' в

границах зоны с особыми усJIовиями использования территории,

установленные ограничения испоJlьзования земельных участков в которой не

доIryскаюТ использования земеJIьного )частка в соответствии с цеJIями

испоJIьзованиJI такого зеN{ельного участка, указанными в за,lвлении о

предоставлении земельного участка;
16) ппощадь земепьного участка, указанного в за,Iвлении о

предоставпении земельного участка садоводческому или огородническому

некоммерческому товариrцеству, превышает предельный размер,

установленный пунктопr б статьи З9.10 ЗК РФ;
17) указанный в заявJIении о предоставпении земельного участка

земельный )ласток в соответствии с утвержденными докумеIlтами

территориаJIьногО планированIх1 и (или) локупrентацией по планировке

территории предназначен для размещения объектов федерального значения,

объектов регионаJIьного значения или объектов местного значен1зrI и с

заявJIением о предоставпении земельного участка обратилось лицо, не

уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земеJIьного участка
земельный участок предназначен дJUI размещения здания, сооружения в

соответствии с государственной программой Российской Федерации,

государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявление { о

предоставлении земельного участка обратилось лицо, не упопномоченное на

строитеJIьство этих здания, сооружениJI;
19) предоставление зеNIеJIьного участка на заявленноNl виде прав не

допускается;
20) в отношении земельного участка] указанного в заявлении о его

предоставJIении, не установлен вид разрешенного исflользования;

21) указанный в заявJIении о предоставлении земельного участка
земельный участок не отнесен к определенной категории зеNlель;

22) в отношении зеI\,1ельного )п{астка! указанного в заявлении о его

IIредоставпении, принято решение о предварительном согласовании его

предоставлетiия, срок действия которого не истек, и с заявлением о

предостав]Iении земе:lьного участка обратилось иное не указанное в этом

решении пицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земелъного участка

земельньIй участок изъят для Iосударственных или муниципальЕых нужд и

указанная в заявлении цель предоставпения такого земедьного участка не

соответствует целямJ дJIя ксl,Lорых такой земе:tьный участок был изъят, за

исключениел,I земельныХ rластков, изъятых для государственных или

муниципаrIьных нужд в связи с признанием многоквартирноIо дома, который

расположен }Ia таком зеNIельноý{ гrастке, аварийныN{ и подIе]кащим сносу ипи

реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом

<о государственной регистрации недвижимости);
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25) площадь земельного гlacTкal указанного в заrIвлении о его

I]редоставленииJ превышает его площадь, указанн},]о в схеме расположения
земельноaо участка] проекте межевания территории или в проектной
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный
у{асток образован, более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в
перечень rосударственного и]!1уцества иJIи перечень муниципаIьного
иý{ущества, предусмоlренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от
24.07.2007 Ns 209-ФЗ (О развитии маLJlого и среднего предприниматепьства в
Российской Федерации>, обратилось лицо, которое не явJulется субъектом
]!{&rIого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не
может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного
Федерального закона,

2.12. МуниципальнаrI услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заrIвления и

при получении результата предоставления муниципапьной услуги составляет
15 минут.

2.14. Срок регистрации збlвления и прилагаеNrых к нему документов
составляет:

- на JIичном приеNIе граждан не более 20 минут;
- при поступлении заJIвления и док}.N,lентов по почте, информационной

системе иJIи через МФI{ - не более З двей со дня поступления в

уполномоченный орган.
(срок реzuсtпралlчч зсtявltенuя не dоlэкен превьtlttапь 3 dней)

2.|5. Требования к поN{ещенlтIм, в которых предоставJIяется
муниципаJIьная услугаJ к заJIу ожидания, местам для заполнения запросов о
trредостав.[ении муниципальной услуги, информационным стендам с образчами
их заполнения и перечнем документовJ необходимых дпя предоставления

плуниципапьной услуги] в ,tом числе к обеспечению доступности д],lя инаапидов
указанных объектов в соответствии с законодатеJIьством Российской
Федерации о социальной защите инваrIидов

2.15.1. Требования к .liомещениям, в которых предоставляется
N{униципаJIьнаJ{ услуга,

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
обеспечиваются необходимыл,Iи для предоставJIениJI муниципальной услуги
оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргrехникой),

и справочнымиканцелярскими принадJIежностями, информационными
материа-{ами, наглядной инфорпtацией, стульями и столами).

Помещения уполномоченного органа должны соответствовать
санитарным правилам СП 2,2.З670-20 <<Санитарно-эпидемиологические
требованrrя к условиям трудD, утвержденным постановлением ГJIавного
государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 Nl 40, и быть
оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими

указателями.
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Вход в уполномоченный орган оборудуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей информачию о наименовании, месте
нахожденIlя и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской),
наименовании уполномоченного органасодержащей информачию о

(структурного подразделения), осуществляющего предоставпение
муниципальной услуги.

2.15.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания долхtны соответствовать комфортныь{ условиям для

заявителей и оптимaшtьным усJIовияNI работы специалистов уполномоченного
органа.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными
секциями| скамьями.

2.15.З. Требования к местам приема заявителей.
Приеп,t заявителей осуществляется в специаJIьно выдеJIенных для этих

целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов уполномоченного органа долrrtно

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и копируощим
устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность
свободного входа и выхода специалистов уполномоченного органа из
trомещения при необходимости.

Места сдачи и полученllя документов заявите.]IяN{и, места для
информирования заявителей и заtrолнения необходиirrьш документов
оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой
и письменными принадлежностями.

2. 15.4, Требования к инфорлтационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для работы с

заJIвите]lяд,lи, размещаются информационные стенды, обеспечивающие
получение информации о предосlавлении i\]) ницила[ьной 1слl ги.

На информационных стёндах, официальном сайте уполномоченного
органа разNlещаются спедующие информационные материаrIы:

извлечения из законодательных и нормативных правовых актов,
содержацих нормы, регулирующие деятепьность по исполнению
плуниципальной услуги;

текст настоящего Адлtинистративного регламента;
информация о порядке исполнения муниципалБной услуги;
перечень докуN{ентов, необходимых для предоставления муниципальной

усJIуги;
формы и образцы доkтментов для запо]Iнения.
сведениJI о NIecTe нахождения и графике работы наименование

администрации муяиципального образования и МФI{;
справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
информацrrя о месте личного приема, а'также об установленных дJur
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личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муницила"]ьной услуги

осуществJIяется ее периодическое обновление.
Визуальная, TeKcToBarI и мультимедийная информация о порядке

предоставленrш муниципа[ьной услуги размещается на информационноN{
стенде или информационном терминаlrе (устанавливается в удобном для
граlкдан месте), а также на Едином портале государственных и муниципаlrьных

услуг (www.gosuslugi,ru), на Региональном портаIе государс,Iвенных и
]vrуниципаlьных услуг (htф://uslugi.volganet.ru), а таюке на офичиальнопt сайте

упопномоченного органа (http ://admplotn jkov.rrr).

Офорлtление визуапьной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления N{униципальной услуги должно соответствовать
оптимаJIьному зрительному и слуховому восприятию этой информации
гражданами.

2.15.5. Требования к обеспечению доступности предоставпения
муниципальной услуги для инваJlидов.

В целях обеспечен ия 5 слови й дос Iупности для ин вал идов v1 н и tLи пал ьной

услуги должно быть обеспечено:
- оказание специа-rIистаI,1и пол,lощи инваrIидаNI в посадке в транспортное

средство и высадке из него перед входом в помецения, в которых
предоставляется мунициI]аJIьная услуга, в том числе с использованием кресла-
коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из негоj
- возможность самостоятельного передвиженш1 инваJlидов по территории

организации, помещенl]lll в которых оказывается муниципаJIьная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющLlх стойкие расстройства функции

зрения и саNlостояте]Iьного передвиjфiениJI, и оказание им помощи на
территории организации, поNIещения, в которых оказывается муниципаJlьнаrI

услуга;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,

необходимых для обеспечения. беспрепятственноIо доступа инваJlидов в
по]чIеlцения и к услугам, с учетом ограничений их х(изнедеяIельности;

- дублирование необходиьtой д,Ul пнваrlидов звуковой и зритепьной
информации, а также надIrисей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наJrичии документаJ подтверждаюцего

ее специальное обуIение и выданцого по форме и в порядке, которые
оIредеJIяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функчии по выработке и реацизации государственной лолитики и нормативно-
правовому реryлированию в сфере социальной защить] населения;

- предоставление при необходимости услуrи по месту житеJIьства
инваJIида или в дистанционном режиме;

- оказание специаJlистами иной необходимой помоrци инваJIидаN{ в

lrреодолении барьеров, препятств},Iощих получению ими услуг наравне с

другими JIицами,
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2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
яв]Iяются предоставление муниципальной услуги иIи осуществление
отдельных административных проце,\yр в электронной форме, получение
заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги с
испо]Iьзованием средств телефонной связи, электроttноfо цнформирования,
соблюдение сроков предоставления муЕицилаJrьной услуги, отсутствие жалоб
и претензий со стороны заявитеJul! а также судебных актов о признании
незаконными решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и

должностных лиц упоJlноN{оченного органа.
2,\7. Особенности осуществления отдельных административных

процедур в электронной форме и предоставления муниципаrIьной услуги через

МФIJ установпены в разделе З настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность ц сроки выполцения админцстративных
процедур, требования к порядку их выполнения,

в том числе особенности выполненця административных процедур
в электронной форме, а TaKrKe особенности выполценця

административных процедур в МФI|

Предоставление муниципальной услуги вкJlючает в себя след}тощие
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предварительном согJIасовании, в том
числе, поступившего в электронной форпlе и прилагаемых к нему докуN{ентов
rrибо отказ в приеме к рассмотрению заявления;

2) возврат заJIвления о предварительном согласовании и при.]lоженных к
нему докуNlентов;

З) приостановление срока рассNfотрения заявления о предварительноNl
согласовании;

4) формирование и направпение межведомственных запросов документов
(информации), необходимых для предварительного согласования;

5) направIение схемы располоЯеция зеNIеJIьного участка на согласование
в комитет лрцролных ре(_)урсоts, лёсного хозяйства и экоIогии Волгоградской
области;

6) рассмотрение заявления о предварительном согласовании, приrulтие

решения по итогам рассмотрения;
7) опубликование извещения при

предварительном согласовании;
8) принятие решения по итогам опубликования извецения rrри

рассмотрении збIвления о предварительном соIласовании;
9) прием и регистрация заrIвления о предоставлении земеJIьного r{асткаr в

ToI,I числе! поступившего в электроtIRой форме и прилагаемых к неп{у

документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;
10) возврат заявления о предоставлении земельного участка;
11) формирование и направпение NIежведомственных запросов

документов (информации), необходип,rых для предоставления земельного

участка;

рассмотрении заявленIUI о
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12) рассмотрение заяв]lения о предоставлении

принятие решения по итогам рассмотрения заrIвления;
1З) опубликование извеценIUl при рассмотрении заJIвлениII о

предоставлении земельного участка;
14) принятие решенIr1 по итогам опубликования изtsещения при

рассмотрении заявIения о предоставлении земельного г{астка.

в том числел пос

земепьного участка,

ме пl]илагаемых к не
док)менtов либо огказ в приепlе к рассvоmению заявления,

3.1.1. основанием для начаJIа административной процедуры явJIяется
поступление в улолномоченный орган заrIвления о предваритеJIьном
согласовании и прилагаемых к нему документов, предусмотренных IIунктоr{
2.6,1 настоящеrо административного регламента на личном rrриемс, через
МФЦ, почтовым отправлением, в электронной форме или с использованием
Единого портала государственных и муниципаlьных услуг.

3.1.2. Приепr заrIвления о предваритеJ]ьном согласовании и припагае[БIх
к нему документов осуществляет дол)tностное лицо уполномоченного органа,
ответственное за предоставление N{униципальной услуги.

3.1,3. !олжностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, лринимает и регистрtiрует заrlвление о
предварительном согласовании с прилагаемыми к нему документами, а Tak]lte
заверяет копии документовr представленных зaцвителем в подлинцике.

з,1.4. Получение заявления и прилагаемых к нему локументов
подтверждается уполномоченЕым органом путем выдачи (направления)
заявитепю расписки в получении документов.

Получение заявления о предваритепьном согласовании в форме
электронноIо документа и прилагаемых к нему документов подтверждается
уполномоченныМ органом путем направления заявитеJIю уведомления!
содержащего входящий регистрационный номер заявленияJ дату получения

упоJIно},lоченным органо\1 указаЕного заrIвленлU{ и прилагаемых к нему
докуN{ентов, а таюке перечень найN{енований файлов, представленньн в форлtе
эJlектронных документов, с указанием их объема (лалее - уведомление о
получении заявления).

уведомление О Пол),rчении заявления о предварительном согласовании
направJIяется указанны]!I збIвителем в заJIвлении способом не позднее рабочего
дня, след).tощеГо за днеМ поступления соответствующего заявления в
уполномоченный орган.

з.1.5, В случае представления заявленIrI о предварительном
согласовании в форме электронного документа должностное лицо
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной
услугиl В течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит
процедуру проверки заявJlения и
соответствие требованиям пункта
регJ]аI,Iента, Приказа Ns 7, а также

прилагаемых к He]i{y документов на
2,6.1.1 настоящего административного
на предмет соблюдения установленных

вшего в ои
З.1. Пр]49!L и рglцЕ:рqццдзаявления о прgдЕlLрдfqдщtом согltасовании.
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условий признания действительности в заявлении
подписи.

При наличии оснований, предусNlотренньгх пунктом 2.7 настоящего
административноIо регламента, уполномоченный орган принимает решение об
отказе в приеме к рассмотрению заявления.

В случае вьlявления в результате проверки в заявлении и прилагаеNIых к
HeNly документов нарушений требований, установленных пунктом 2.6.1.1
настоящего административного реглаN,IеЕта, Приказом Л! 7, уполномоченный
орган не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого зrцвления
направJulет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при
напичии) заявителя и]Iи иныN{ указанным в заявлении способом уведомrrение с

указаниеп{ допущеt{ных нарушений требований, в соответствии с которыми
долtкно быть представлено заявпение,

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее

действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дtя
завершениJl проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме
к расс]vlотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11

Федерального закона <Об электронной подписи). которые поспух(или
основанием для принятlбI указанЕого решеншI.

3. 1.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- при личном приеме rраждан - не более 20 плинут;
- при поступлении заявленlтl и документов по почте или через МФL{

не более j+ дней со лня лост) лления в ) полномоченный орган:
- при поступлении заявления в эпектронной форме по информационной

систеNlе:

регисфация заrIвления осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня
лосryпления ]аявления в 5 полноvоченный optaH:

уведомление с указанием допущенны\ нарушений требований к
электронной форме документов наIIравпяется з:ulвителю не позднее 5* рабочих
дней со дня поступления заявленЙя в уполномоченный орган;

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заrlвлениll, в случае
выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заJIвитеJIя
несоблюдения установленных условий признания ее действ ител ь Hoc,t и

цаtrравляется в течение 3 дней со дIuI завершения проведения такой проверки,
З.1.7. Результатом исполнения админисIративной процедуры является:
- прием и регистрация заявления о предварительноN{ согласованци,

выдача (направление в эJIектронном виде иJIи в МФI_{) заявителю расписки в
попучении заJIвления и припоженных к нему документов (уведомления о
пол}п{ении заявленця);

_ направление уведомпения о допущенных заявителем нарушениJIх
требований к документаN{, представленных в электронной форме ипи

уведомленIIJI об отказе в приеме к рассмотрению заr{вленияl поступившего в
электронной форме (в случае выявления несоблюдения устаЕовленных ) словий
признания действительности квапифицированной подписи).
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].2. BolBpaT iаявления о пDелваDи tельно\,l согласовании и пDиложенньп к

нему документов.
3.2.1. Основанием для начапа адмиtiистративной процедуры явJIяется

IIрием и регистрация заявления о предварительном согласовании.
З.2.2. ,Щолжностное лицо уполномоченного oplaнa, ответственное за

предоставление муниципальной успуги, проверяет поступивlllий пакет

документов на предNlет выявления оснований, )каза}iных в пункте 2.8

настоящего административного регламента, и в случае их выявления
подготавливает проект письма в адрес заrIвителя о возврате заявлениll и
приJIоженных к нему докуNlентов с указанием причины возврата (далее

письмо) и передает его на подпись руководителю уполномоченного органа или

уполномоченному им должностному лицу.
В стIучае отсутствия оснований для возврата заrlвления о

предварительном сог.]Iасовании, указанных в пункте 2.8 настоящего
административного регламента, доJDкностное лицо уполномоченного органа,

ответственное за предоставJlение муниципальной услуги, переходит к
вылолнению следуюшей ад\lинисIративной лрочелlры. прелlсмоrренной
пунктом 3.3 настоящего административного регламента.

З.2.З. Руководитель упоJIномоченного органа или уполномоченное им

должностное лицо рассматривает полученный проект письма и в случае

отсутствия замечаний подписывает его.
З.2.4. ,Щолжностное лицо упоJlномоченного органа, ответственное за

предоставление муниципальной усJIуги, регистрирует письмо в установленном
порядке и обеспечивает направление в адрес заявителя (вручение заявителю,
его представителю) данноfо письма и пол)/ченного от заrIвителя комп]Iекта

ДОК}rментов,
З.2.5. Максимальный срок исполнениJI адN{инистративной процедуры

1 0 дней со дня поступдения заявлеI]ия.
3.2,6. Результатом исполнения административной процедlры является

возврат заявитеJIю заJlвления о предварительном согласовании с указанием
причив возврата.

J, j. Приосr ановление срока paccMor Dения зая вления о пDедваlэи t ельном

согласовании.
З.3.1. Основанием для начаJIа административной процедуры является

нахождение на рассмотрении упопноillоченного органа представленной ранее
другиN{ лицоNI схеNlы распопожения земельного участка.

З,З.2. В случае, если на дату поступления в уполномоченный орган
заявления о предварительном согласовании земельноIо 1,racTKa, образование

которого предусNIотрено прилоlкенной к этому заJIвлению схелrой

распоJIоженшl земеJIьного участка, на расс^,1отрении уполномоченного органа

находится представленнм ранее другим лицом схема расположения земельного

участка и местоположение зеNlельных г{астков, образование которых
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает,

упоIномоченный орган принимает решение' о приостановлении срока
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рассN{отрения поданного позднеезаявленIrI о предварительном
согласовании и направляет приIuIтое решение заявителю,

срок рассмотрения поданного позднее зfuIвления о lrредварительЕом
согласовании приостанавливается до принятия решения об утверждении
направленной или представленной ранее схемы раслоложения земельного
участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

3.З.3. В слl^rае отсутствия обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.3.2
настоящего административного регJIамента, должностное лицо
улоJIномоченного органа, ответственное за лредоставление муниципальной
усл)Iи. пере\одит к исполнению следующей аJ\4инисграти8ной прошелуры
настоящего административного регламента.

3.З.4. Максимапьный срок исполнения административной процедуры - 1

день со дня окончания приема документов и регистрации заявления,
3.З.5. Результатом исполнения адNмнистративной прочедуры является

приостановление срока рассмотрения поданного поздне9 заявпения о
лредварительном согласовании и налравпение принJIтого решения заJIвителю,

,

документов (инфор!!ацци'). необходимых для прýд9ар!]ýJьного со.ласования.
3,4.1. основанием для начаJIа административной процедуры является не

представление заявителем по собственной инициативе документов,
trредусмотренных пунктом 2.6.3 настояцего административного регламента.

3.,1.2. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом
2.6.З настоящегО административного регламента, не были llредставJIены
заявителеNI по собственной инициативе, должностное лицо уполномоченного
органаr ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит и
направляет в установленном законодатеJlьствоI91 порядке межtsедомственные
запросы В органы, В распоряжении которых находятся указанные документы и
информачия.

Вылиска из ЕГРН об объекте недвижимости (об ислрашиваемом
зеNlельноМ участке) не запрашивается уполномоченным орIанам посредство ,I

межведомственного информацибнного взаимодействIrI при liредоставJIении
зеNIельного участка с предварительным согJlасованием предоставлениJI
земельного участка в случае, ес:tи испрашиваемыЙ земельный участок
предстоит образовать.

3.4,3. В случае если заявителем самостоятельно представлены все
документы, необходимые для предоставления муниципаJIьной услуги и в
распоряжении уполномоченного органа иN{еется вся информация, необходимая
для ее предоставления! доJIжностное лицо уполноr,Iоченного органа,
ответственное за предоставление муниципаlьной услуги, переходит к
исполнению следующей адllинистративной процедуры настоящего
адмиЕистративного реглаN{ента.

З.,1.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры -
З* дня со дня окончания приема документов и регистрации заJIвления.
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3.4.5. Резу:rьтатом испоJIнения административной лрошедуры
является формирование и направление межведомственных запросов
документов (информации).

з.5. Направление схемы расположения земе
согласование в комитет природных ресyрсов. лесного хозяйства и экологии
волгоградской области.

З.5,1. Основанием для начаца адмикистративной лроцедуры является
поступпение в уполномоченный орган заuIвления о предварительном
согласовании.

З.5,2, Уполномоченный орган направляет схему распопожения
земельного участка на согласование в комитет природных ресурсов! лесного

хозяйства и эко:Iогии Волгоградской области за искlrючением сrrучаев,
предусмотренных пунктом 3.5.3 настоящего административного регламента.

Уполномоченный орган уведомrшет заявителя о продлении срока
принятия решения о предваритеIьном согласовании в связи с направлением в
соответствии с законодательством схемы расположения земельного участка на
согласование.

З,5.З. Согласование схемы расположения земельного гластка и
проведение данной адп,rинистративной процедуры не требуется в случбrх
образования земеIьного гластка из земельJ которые находятся в
государственной собственности и распо]Iожены:

1) в границах насеJIенного пункта;
2) в границах территориальной зоньт. которая не является

территориальной зоной сельскохозяйственного использоваLtия, расположена за
границами населенного пункта, разрешенное использование земелъных

участков в предепах которой не связано с исцользованием лесов и которая не
явIяется смежной с лесничеством;

JJ в границах территориа[ьнои зоны, сведенtU{ о границах которои
внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

4) в границах сельского поселения, в которых отсутствуют лесничества;
5) в границах сельскоIо. поселения, которых сведения о границах

песничеств внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
З.5.4. ,Щолжностное лицо уполномоченного органа, ответственное за

предоставление ]\lуниципальной услуги. при нaLпичии оснований.
предусл,lотренных пунктопл З.5.3 настояlцего административного регламента,
лере\оди l к исполнению слелуюшей ад\lинис,l ративной прочелl ры.
предусмотренной настоящим административным регламентоL{.

З,5,5. Максиплальный срок исполцения административной процедуры -
в течение !0 дней со дня поступления заявления.

3.5.6. Результатом испо.]Iнения адl\инистративной процедуры является:
- направление схемы распоJIожения земельного участка на соI.]lасование

в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской
области;

- направJIение заявите]Iю уведомJтения о продлении срока принятиJI

решения о предварительном согласоваllии.
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]3.6. Рассмотрение заявления о пlэедварительном сош
l]ешенлUl ло итогам DaccMoгрениJl заявленIбL

3.6.1. Основанием дпя нача[а выполненIrI административной процедуры

явJIяется получение доJlжностным лицом уполномоченного органа,

ответственным за предоставJIение муниципальной успуги. всех документов
(информации), необходимых для предоставлениJ1 муниципальной услуги.

1основанием для начала выполнения административной прочедуры

явrrяется таюке истечение определенного пунктом 4 статьи 3.5 Федерального

закона от 25.10.2001 N, 137-ФЗ <<О введении в действие Земельного кодекса

Российской Федерации> (лалее - Фелеральный закон Nч 1З7-ФЗ) З0 дневного
срока со дня направлеция в комитет природных ресурсов, rrесного хозяйства и

эко]Iогии Волгоградской области на согласование схемы расположения
земельЕого участка, государственная собственность на который не

разграничена, и непоступление в ) Полномоченный орган уведомJIения об отказе

в согласовании схемы. В данном случае в соответствии с пунктом 9 статьи 3.5

Фелерального закона Nч lJ7-ФЗ схема счи гается соtласованной.
3.6.2. ,Щолжностное пицо упопномоченного органа, ответственное за

предоставление муниципальной услуги, рассматривает представленные

документы и информацию Еа предмет отсутствия (наличия) оснований для

отказа в предварительнол,1 согласоваЕии, предусмотренных пунктом 2.10.2

настоящего адN{инистративного регламента.
З.6.3, По итогам рассмотрения долlкностное лицо уполномоченного

органа, ответственное за предоставление муницилальной услуги, принимает

решение об опубликовании извещенIтi о предоставJIении земепьного участка
в аренду для индивидуа-tьного жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах цасеJIенного пунктаJ садоводства, для
осуществлен_ия крестьянскиN{ (фермерским) хозяйствопr его деятельности (даqее

также - извещение) или готовит проект решения об отказе в предварительном
согласовании по ocHoBaHIlrlM, предусмотренныл,1 пунктом 2.10.2 настоящего
ад\l инис lpa lи вного реlламента.

3.6.4. Решение об опублико9hнии извещения прцнимается при отсутствии
оснований дпя отказа в предваритепьном согласовании, предусмотренных

пунктом 2.10.2 настоящего административного регламента.
в слl^rае принятия решения об опубпиковании извещениJr должностное

Iицо уполномоченного ор]]ана] ответственное за предоставление

муниципапьной услуги, осуществляет административцые процедуры]

предусмотренные пунктами 3.7 и 3.8 настояцего административного

реI.]IаN{ента.
3.6.5. Проект решения об отказе в предварительном согJIасовании

готовится должностным JIицом уполномоченного органа при наJlичии

оснований для отказа в rrредваритепьном согласовании, предусмотренных
пунктом 2.10.2 настоящего административного регламента.

Решение об отказе в предварительном согласовании должно быть

обоснованным и содержать все осI]ования отказа. В случае, если к заявленцю о

предварительном соIласовании прилагаIась cxe\Ia расположения земе,!lьного
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участка, решение об отказе в предварительном согласовании
должно содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения
земельного )ластка.

3,6.6. Проект решениJI об отказе в лредварительном согласовании
представляется должностным лицом уполномоченного органа, отаетственным
за предоставление муниципаJ]ьной 1слуги. на лодпись руководителю
уполномоченного органа или уполномоченному им должностному лицу.

3.6.7. Руководитель упопноN{оченного оргаца или уполноNlоченное им
должностное лицоJ рассмотрев проект решения об отказе в предваритеJIьном
соaласовании! в случае отсутствия замечаний подписывает соответствующее
решение.

3.6.8. Подписанное решение об отказе в предварительном согласовании
регистрируется должностным лицом, уполномоченного органа, ответственным
за предоставление муниципальной услуги. в установленном лорядке,

з,6,9. Решение уполномоченного органа об отказе в предварительном
сог,]Iасовании выдается заявите]Iю под расписку либо направляется ему
должностном лицом, ответственным за предоставление мунициIIаJIьной 1слуги,
указанным в заявлении способопл:

- посредствоМ почтовогО отIIравлениЯ (по адресу, указанному в
заявлении);

- в виде электронного доку},1ента, размещенного на официальном сайте,
opIaHoNI заrlвитепюнаправляется уполномоченным

посредство},1 электронной почты;
- в виде электронного док} мента1 который направляется уполномоченным

органо\4 заявиlелю лосредством lлекtронной почtы.
в случае представления заJIвления через МФI] решение направляется в

мФц для его передачи заявителю, если им не указан иной способ его
получениJI.,

З.6.10. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 3
дней с пtол,rента пол)ления должностным лицом уполномоченного органа,
ответственным за предоставлениэ муниципальной услуги! всех документов

(информации), в Toi!{ числе 'Полl^rенных в рамках межвеломственного
информационного взаимодействия, необходимых для предоставлениJl
муниципальной услуги.

в случае необходимости согласования схемы распопожения земельного
участка в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
ВолгоградскоЙ области максимальный срок исполненшI адплинистративной
процедуры - 5 дней со дня получения всех документов (информации),
необходилrьх д:1я рассмотреншI заявления (со дня окончанш1 сроца для
поступления в уполномоченный орrан уведоплления в согласовании схемы (об
отказе в согласовании схемы), предусмотренного пунктом 4 статьи 3.5
Федерального закона от 25.10,200l J{s 137-ФЗ).

3,6,1 1. Результатом исполнения административной процедуры яыtястся:
- приня lие решения об опубликовании извешения;
- направление (вручение) збвителю решения уполномоченного органа об

отказе в предварительном согласовании по осiIованиям, предусмотренным
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настоящего административногорегламента.

ппепваDительном согласоваttии,
3.7. 1. основанием дJ,Iя начаJIа выполнения административЕой процедурь1

является лриltятие решения об олубликовании иJвешения.
3.7.2. ,Щолжностное лицо уполномоченного органа! ответственное за

rrредоставJIение муниципальной услуги, обеспечивает опубликование
извещения в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципаJlьных правовых актов уставом начуенованче пасеjlенllя

kовр!с[9!р рrр!?а, по месту нахождения земельного участка и размещает
извещение на офичиальном сайте, а также на официальном сайте

упопномоченного органа в информационно-теjIекоммуникационной сети
<Интернет>.

3.7.3, В извещении указываются:
1) информация о возмо]кности предоставления земельного участка с

указанием целей этого предоставления;
2) информачиЯ о праве граждан или крестьянских (ферлrерских) хозяйств,

заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных в

пункте 1.1 настоящего административного регламента целей. в течение З0 дней
соответственнО со дня опублиКования и разNlецения извеUIеция подавать

заrIвление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного учас:tка;

3) адрес И способ подачи заявления, указанного в подпункте 2 настоящего

[ункта административного регламента;
4) дата окончания приема указанного в подпункте 2 настояцего пункта

ад]\,Iиllистративtlого регJ]амента заявления, котораr{ устанавливается в

соответствии с подпунктоI,I 2 настоящего пункта административного

регrIаN{ента;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания

территории или со схемой расположеншI земельного )/частка;
7) реквизиты решения об утверждении проекта N,lежевания территории в

случае, если образование земельного участка предстоит в соответствии с

утвержденным проектоNI Nlех(евания территории, условный HoýIep

испрашиваемого земельноIо учасIка, а также адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети (Интернет), на котором размещен утвержденньтй
проек г:

8) адрес и время приема граждан для ознакомJIения со схеt{ои

расположениЯ земельного участка, в соответствии с которой лредсIоит

образовать земельный )ласток, если даннаJI схема представлена на бlьtаrкном

носителе.
3.7.4, В случае. если земельный 1часток предстоиl образоваtь в

соответствии со схемой расположения земеJIьного участка и cxeNla

расположения зеNIельного гrастка представлена в форме электронного

документа, схема расположения земеJIьного участка прилагается к извещению,

размеценному на официальном сайте и на официальнолr сайте
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в информационrrо-
телекоммуникационной сети ((ИнтернеD).

3.7.5. Максимапьный срок исполнения административной процедуры:
- не более 30 дней с даты поступления заrlвления о предваритеJlьноN{

согласовании;
- не более 45 дней с даты I1оступления заяв:rения о предварительном

согласовании в случае необходимости согласования схемы располоя{ения
земеJIьного участка в колчlитете природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Волгоградской области.

3.7,6. Результатом исполнения административной лрочедуры является

опубликование извещения о предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах насеJIенного пункта, садоводства, для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйствоN{ его деятельности.

расс\4о lрении iаявленl1я о предваDи,lельно\4 согласовании.
3.8.1 . Основанием дJIя начаJIа выполненIuI административной процедуры

является истечение 30-дневного срока со дня опубликованиJI извещенrтr,
З.8,2. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования

извещения заявлений иных граждац, крестьянских (фермерских) хозяйств о

намерении участвовать в аукционе должностное лицо уполномоченного органа,

ответственное за предоставление муниципальной услуги, в недельный срок со

дня поступления заявления Iотовит проект решеншI об отказе в

предварительном согласовании лицу, обратившемуся с заявJIением о

предварительном согJIасовании.
В этом случае улолномоченньй орган обеспечивает образование

испрашиваемого земеJIьного участка или уточнение его границ и принимает

решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном
согласоваяии.

3.8.3. Если по истечении l30 дней со дня опубликования извещения
заяапения иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении

участвовать в аукционе не поступиJIи! долjкностное JIицо упопномоченного
органа, ответственное за предоставпение пrуницилальной успуги, готовит
проект решения о предварительном согласовании в соответствии со статьей

39.15 ЗК РФ при условии, что испрашиваемый земельный
границы подлех(ат уточнению в

<О государственной
)пIасток предстоит ооразовать или его
соответствии с Федеральным законопл

регистрации недвижиN{ости>.
Об отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских)

хозяйств, поступивших в срок, указанных в абзаце первом настоящеIо пункта
адN{инистративного регJIамента улолнопtоченный орган уведом,,Iяет заявителя,

3.8.4. При принятии решения о предварительноN{ согласовании в слглае,
если к заявлению о предварительном согласовании, 11оданному гражданином,
прцrrожена схема распо,.lожения земельного гrа9тка, подготовленная в форме
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докуNIента на бумажном носителе, уполномоченный орган без взимания
ппаты с зЕцвителя обеспечивает подготовку в форме эпешронного документа
схемы расположения земельного ),частка, местоположение границ которого
соответствует местоположению границ земельного участка, указанному в схеме
располоjкения земельного участка, подготовленной в форме документа на
б1.матtном носителе,

3.8.5. В слуrае, если испраrливаеIьlй земельнь]й участок предстоит
образовать в соответствии со схемой расположения земельного )лIастка,
решение о предваритепьно\{ согласовании должно содержать указание на

утверждение схемы его распоJIожения. В этом случае обязательныN{
приложением к решению о предварительном согласовании, направJIенноN1у
заявитеJIю, является схема расположения земельного участка.

З.8.6, При нaLпичии в письменной форпле соrласия лица, обратившегося с
заrIвлением о предваритепьноNl согласовании, который предстоит образовать в
соответствии со схемои расположениr1 земельного участка, уполноN{оченныи
орган вправе утвердить иной вариант схемы расположениrI земеJIьного участка.

З.8.7. Лицо, в отношении которого было принято решение о
предварительном согласовании, обеспечивает выполнение кадастровых работ,
необходимых для образования ислрашиваемоIо земельноIо )rчастка или
уточнения его границ.

3.8.8. Проект решения о предварительном согласовании или об отказе в
предварительном согласовании лицу. обратившелIуся с заявлением о
предварительноNl согласовании, представляется должностным лицоtчI

упо,lIцомоченного органа, ответственным за предоставление муниципаJIьной
услуги, на подпись руководителю уполномоченного органа или
уполномоченному им должностному лицу.

3.8.9. РуководитеJIь уполномоченного органа или уполномоченное им
доJIжностнQе лицо, paccN{oTpeB IIолученцые документы, в сJIучае oTcyTcTBIUI
замечаний подписывает соответствующее решение.

З.8.10. Подписанное решение регистрируется долхностным лицом!
уполномоченного органа, ответственцым за предоставление муниципальной
услугиJ в установленном порядк€.

3.8.11. Решение упоJIIIомоченного органа выдается заJIвителю под
расписку либо направляется ему должностном лицом, ответственным за
предостав.[ение муниципаJlьной услуги, указанным в заявлении способом:

- посредством почтового отправления (по адресу, указанному в
заявленци);

- в виде электронного документа, разNlещенного на официальном сайте,
ссылка на который направляется уrrолномоченным органоNl заявителю
посрелством )лектронной поч Iы:

- в виде электронного документа, который направляется уполномоченныNI
opl aHo\,l заявителю посрелствоч )лек Iронной почты.

В случае представ"пенlr1 заявлециJI через МФЦ решение направляется в
МФЦ для его передачи зzцвитеJlю, если им не указан ицой способ его
получения.

З.8. I 2. Максимальный срок ислолнениJI адм.{-jнистративной прочелуры:
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- 67 дней с даты поступления заявлениJl о

согласовании;
предварительном

- 82 дня с даты поступления заявления о лредварительном согласовании в
случае необходимости согласования схемы расположения земелъного участка с
комитетом природных рес}?сов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской
области.

З,8.1З. Результатом исполнения административной процедуры явIIяется:
- решение уполномоченного органа о предварительном согласовании;
- решение уполно\{оченного органа об отказе в предварительном

согласовании.

3,9. Пр!9!4 д Jg!цqтрqццд задвд9ц :цоставлении земельного
участка. в том числе. пост)rпившего в электDонной фQрщ9 !1д!дд!гаемых к нему
док)rментов либо отказ в приеме к ра9!]t!Qтрg!д!Q з lения.

3.9.1. Основанием для начаJ]а администратtlвной процедуры явJIяется
поступление в уполномоченный орган заявления о предоставлении земельного
участка и прилагаемых к нему документов, предусN{отренных пунктом 2.6.2
настоящего админис,Iративного регпамента на личном приеме, через МФl{,
почтовым отправлением, в электронной форме или с использованием Единого
порта_[а государственных и муниципальных услуI.

З.9.2. Прием заявления о предоставлении земельного г{астка и
прилагаемых к неýlу докуNlентов осуществляет должностное лицо
уполномоченного оргаttа, ответственное за предоставление муниципальной
услуги.

3.9.3, ,Щолжностное JIицо уполномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципаьной ус.]lуги, принимает и регистрирует заrIвление о
предоставлении зеIчIеIьного участка с прилагаемыми к HeNly документаN{и, а
также заверяет копии документов, представленных заявителеN,I в подлиннике.

3.9.4. Получение заrIвления и прилагаеNlых к нему документов
подтверждается уполномоченным органом путем выдачи (направления)
заявитеJIю расписки в получении документов.

Полг{ение зuulвления о Еdедоставлении земеJIьного участка в форме
эпектронного документа и приJIагаеNIых к нему документов подтверждается

уполноN{оченным органом путеNI направления збIвителю уведомления,
содержащего входящий регистрацtlонный номер заявления, дату полуления
уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемьIх к HeN{y

документовJ а :гакже перечень наименований файлов, представленньж в форме

электронных докуN{ентов, с указанием их объеп,rа (далее - уведомление о
лолучении заявления).

Уведомление о получении зацвленIrI о предоставлении земельного
участка направляется указаннып{ заJIвитепем в зzulвлении способолt не позднее

рабочего дня, след1тощего за днех,1 поступJIения заявления в упоJIномоченный
орган.

З.9.5. В случае представJIения заявления о предоставлении земельного
участка в форме электронного докуNлента дол)лtностное Jlицо уполноNлоченного
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1
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дul с момента его регистрации проводит процедуру
лроверки змвленI.UI и прилагаеNIых к нему документов на соответствие
требованияN{ пункта 2.6.2.1 Еастоящего административного регламента,
Приказа Nl 7, а также на предмет соблюдения установленных условий
признания действительности в заявлении квалифицированной подписи.

При нали.Iии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего
административного регламентаr уполномоченrrый орган принимает решение об
отказе в приеме к рассмотрению заявления.

В случае выявления в резуJIь,tате проверки в заявлении и прилагаемых к
не]\,1у документов нарушений требованпй, устаtlовленньlх пунктом 2.6.2.1
настоящего административного регламента, Приказом JФ 7, уполномоченный
орган не поздrrее пяти рабочих дней со дня представления такого заrtвления
направляет заявитеJIю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при
наличии) заявителя или иныN{ указанным в заjIвлении способом уведомJIение с

указанием допущенных нарушении треOовании, в соответствии с которыN{и

должно быть представлено заявление.
В спучае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет

выявлено несоблюдение ) становленнь]х условий лризнания ее

действительности, упоJIномоченный орган в течение трех дней со дня
завершениJI проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме
к рассмотрению обращения за получениеNI услуг и направJulет заявителю

уведо^,шение об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11

Федерального закона <Об электронной подписи,, которые поспужипи
основанием дпя принятия указанного решения.

З.9.6, Максимацьный срок исполвения адLIинистраIивной процедуры:
- при личном приеме граждан - не более 20 минут;
- при поступлении зaцвления и документов по почте или через МФI{ - не

более JП дней со дня пос I) пления в ) полно]\Iоченный орган:
- при поступпении заrlвления в электронной форме:
регистрация заrIвления осуществJIяется не позднее 1 рабочего дня со дня

поступJlения заявления в уполнQмоченныи орган;

уведомление с указанием допущенных нарушений требований к
электронной форлrе документов направляется заrIвителю не позднее 5* рабочих
дней со дня пост) лления заявления в ) полно]\Iоченный oplalн:

уведомJ]ение об отказе в I]риеме к рассN{отрению заявления, в спучае
вьшвления в ходе проверки квапифицированной подписи з,цвитеJul
несоблюдения установленньп 1словий признания ее дейсtвиlельности.
направляется в течение 3 дней со дIuI завершения проведения такой проверки.

3.9.7, Результатом испоJIнения адьIинистративной процедуры является:
- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка,

выдача (направление в электронноNI виде или в МФIJ) заявителю расписки в

получении заявления и приложенных к нему документов (1ведомления о
попучении заявления);

_ направление уведомления о допущенных заJIвителем нарушениях
требований к документаN{J представJIенных , в электронной форме или

уведоI,IJIения об отказе в приеме к рассмотрению заявления, поступившего в
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сл)/чае выявления несоблюдения
квалифицированной

форме (в

условий признания действитепьности

З.10. Возврат заявления о предо
3,10.1. ОснованиеNt для начаша админисIраIивной проuедуры является

прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка.
3.10.2, ,Щолжностное лицо уполномоченного oplaнa, ответственное за

лредоставление vlниuипальной усл)Iи. проверяет лосtупивший пакеt

документов на предмет выявленtiя оснований, указанных в пункте 2.9
настоящего адNlинистративного регламента, и в сJIучае их вьUIвленIтI
подготавливает проект письма в адрес заявитепя о возврате заявпения и
приJIоженных к нему докуN{ентов с указанием причины возврата (далее -
письмо) и передает его на подпись руководителю уполномоченного органа ltли

уполномоченному иN{ должностному .]1ицу.

В случае отсутствия оснований для во]врата заявления о предоставлении
земельного участка, указацных в пункте 2.9 настоящего административного

регJrа]!Iента, должЕостное лицо уполномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципапьной услуги, переходит к выполнению след5юцей
адN{инистративной процедуры, предусмотренной пунктом 3.11 настоящего
адNIинистративного регламента.

З.10.З. Руководитепь уполноNIоченного органа или уполномоченное иNI

должностное лицо рассматривает полученный проект письма и в случае
отсутствия замечаний подписывает его.

3. 10,4.,Щолжностное лицо уполномоченного органа, уполномоченное на
предоставление муниципальной услуги, регистрирует письNlо в установJIенцом
порядке и обеспечивает направление в адрес заявиIеJur (врl чение заявите.пю,
его представителю) данного письма и полученного от заявитепя комплекта
документов.

3. 10.5. Максимальный срок исполненIiJI административной процедуры -
10 дней со дня поступления заявления о предоставпении земельного участка.

3. l0.6. РезультатоNI испо]тIJения административной процедуры является
возврат заявителю заявпения о предоставлении зе]i{е.]Iьного участка с указанием
причин возврата.

инфопмаrтии)_ необх оставления земеJIьногоoKvl\{eHToB

участка.
З.11.1, Основанием для начапа административной процедурьi является не

представпение заJIвителем по собственной инициативе документов,
предусtvlотренных пунктом 2.6.3 настоящего административного регла}lента,

З.11.2. В случае если документы (информация), предусмотренные
пунктолч1 2.6.З настоящего административноIо регламента, не были
представлены заявитеJIем по собственвой иttициаIиве, должностное лицо

уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной

услуги, готовит и напрааляет в ycTaHoB.]IeEHoM законодате,]Iьство]!{ порядке

3,11, Формирование и направление межведом
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lllежведоNlственные запросы в органыr в распорfiкении которых находятся
указанЕые документы и инфорtr{ация.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или
об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом
земельном 1частке) не запрашивается уполномоченным органом лосредством
межведомственного информационного взаимодействия в случае, е9ли лраво на
здание. сооружение, объект незавершенного строительства счIIтается
возникшим в силу федерапьного закона вне зависимости от момента
государственной реrистрации этого права в ЕГРН.

3.11.3. В случае если заявителем самостоятельно представлены все
документы, необходимые для предоставления муниципапьной услуги и в
распоряжении упо.]Iноllоченного органа имеется вся информачия, необходимая
для ее предоставления, должностное лицо уполномоченного органа,
ответственное за предоставление муttиципальяой услуги, переходит к
исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной
пунктом З. 12 настоящего административного регламента.

3.11.4, Максимапьный срок цспоJIнения административной процедlры -
З* дня со дня окончания прие]\,Iа документов и регистрации заявления.

З.1 1.5. Результатом исполнения административной процедуры явJUIется
формирование и направление межведомственных запросов документов
(информации).

3.12. Рассм ние заявления о п авлении земельного астка
приhяIие Dеll]ения по иIогlм рilссмоIрения }аявления.

3.12.1, основанием для начала административной процелуры является
получение должностным лицом упоJlномоченного органа] ответственного за
предоставпение муниципапьной услули1 всех докумеtlтов (инфорлrации)
необходимых для предоставления муницилальной услуги.

3.12,2. .Щолтtностное лицо уполноL{оченного органа, ответственное за
предоставJIение муниципальной }слуги рассмаIривает представленные
документЫ и информацию на предмет отсутствIlя (наличия) оснований для
отказа в предоставлении муниfrипапьной услуги, предусмотренных лунктом
2.1 1 настоящего административного регламента.

з.l2.з. По результатам рассмотрения заявления о rrрелоставлении
земельного участка и приложенных к HeNIy документов должностное лицо
уполноNlоаIенногО органа! ответстВецное за предоставление муницилаlrьной
усJIуги, принимает решение об опубликовании извещения или i,о,loвит лроект
решения об отказе в предоставлении земельного участка lto основаниямl
предусNtотренным пунктом 2.11 административного реглаNlента (решение об
опубликовании извещения не принимается в случае, есJlи с заявлениел,I о
предоставлении земеJIьного участка обратилось лицо] в отношении заrlвления
которого ранее принято решение о предварительном согласовании
lrредоставления такого зе ,lепьного участка).

З.12.4. Решение об опубликовании извещения принил,tается при
отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного )/частка по
основаниям, преДусNlотренньlм пуliктом 2.11 адмliнистративногo регла^,1ента.



В случае принятия решения об опубликовании
должностное лицо уполнол,lоченного органа,
муниципальной услуги, осуществляет
предусмотренЕые пунктами 3.13 и З.14

регламента.
Решение об опубликовании извещения не принимается в случае, если с

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, в
отношении зzйвления которого ранее принято решение о предварительноN{
согласовании предоставления такого земельноIо участка. В этом случае
должностное JIицо уполномоченЕого оргаЕа, ответственное за предоставление
NIуниципа-цьной успуги, переходит к осуществлению административной
процедурыJ предусмотренной rlунктом 3,14 настояцего административного
реглаNlента.

3.12,5. Проект решения об отказе в предоставлении земельного участка
готовится дол}ltностныNl лицом уполномоченного органа при нацичии
оснований для отказа в предварительном согласовании земельного участка,
предусllотренных пунктом 2. 1 1 настоящего административного реглаN{ента.

3.12.6. Проект решениJl об отказе в предоставлении земельного учасIка
представляется должностным лицом уполномоченного органа, ответственI]ым
за предоставJIение муниципальной услуги. на подпись руководителю
уполномоченного органа или уполнол,lоченноNlу им долхtностноNIу лицу.

З. 12.7. Руководитель уполноN{оченного органа или упоJIномоченное иNI

должностное лицо, рассNlотрев проект решения об оIказе в IIредоставпении
земе,]Iьного )ласткаr в случае оIсуIсIвия залrечаний подписывает данное
решение.

3.12.8. Подписанное решение об отказе в предоставJIении земельного
участка регистрируется доЛ)кностным JIицом, упопномоченного органа,
ответственным за предоставление пlуниципальной успуги. в ycTaHoBJleHHoM
порядке и направ.]Iяется заказныIl письлrолr (ло адресу, указанному в заявлении)
или выдается под расписку заJIвителю.

В случае представления . заявления через МФЩ вышеуказанные
документы направляются в МФ! лля передачи заrlвителю, если иNt не указан
иной способ получения докуNlентов,

З.12.9. Максимальный срок исполнениJI админисlративной процедуры - 3
дней с мопrента получения должностныNI лицом упопномоченного органа,
ответственным за предоставIение N{униципальной услуги, всех документов
(информации), в том числе полученных в рамка,\ межведомственItого
информационного взаимодействия, необходимых для предоставJIения
мl,ниципальной услуги.

3. 12.10. Результатом исIо]]нения административной процедуры является:
- принятие решения об опубликовании извещения;
- направление (вручение) заявителю решенlтl уполномоченного оргаrrа об

отказе в предоставлении зе}lеJIьного участка по основаниям, предусмотренныNI
пунктоN1 2.1 1 настоящего административного регламента.

,t0

извещения
ответственное за предоставление
административные процедуры,
настоящего административного
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3.13" опчбликование извецения при рассмотрении заявления о
предоставлении земельного yiacTI(a.

3. 1З. 1. Основание^,1 для начаца выполнения административной процед)?ы
я вляеl ся при ня l ие решен ия об оп} бли ковани и извешен ия,

З,13.2. ,Щолжностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципапьной услуги, обеспечивает опубликование
извещения в порядкеJ установленном для официального опубликования

(обнародования) муниципальных правовык актов }ставом Плотниковского
се]Iьского посеJIения, по месту нахождения земельного участка и размещает
извещение на официальном сайте, а таюке Еа официальном сайте

упопномоченного органа в информационно-теjIекоммуникационной сети
<<Интернет>>.

3.1З.3. В извещении указываются:
1) информачия о возможности предоставJIениJI земельного участка с

указаниелr целей этоfо предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,

заинтересованных в предоставлении земе]Iьного участка дJIя указанных в
пункте 1 .1 настоящего административного регламеЕта целей, в течение З0 дней
соответственно со дня отryбликования и размещения извещения подавать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право закJIючения договора
аренды такого земельного гlастка;

3) адрес и способ подачи заявпения, указанного в подпункте 2 настоящего
пункта адNlинистративного регламента;

4) дата окончания приема указанного в подпункте 2 настоящего пункта
адN{инистративного регJIамента заявления, которая устанавливается в
соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта административного

регламента;
5) адрес или иное описание N{естоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с

данныNlи государственного кадастра недвижимости;
7) адрес и время цриема граждан для ознакомJIения со схемой

расположения земельного гIqстка] в соответствии с которой предстоит
образовать земельный г{асток, если данная схема представлена на бумажнопл
носитеJIе.

3.13.4, Максимальный срок исtrолненшl административной процедуры -

не более 30 дней с даты поступления заявления о предоставлении земельного

участка.
3. 1З.5. РезультатоN{ исполнениJI административной процедуры является

опубликовании извещения о предоставлении зеNIеJIьного участка длJI
индивидуаJIьного ]килищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах насеJIенноIо пункта, садоводства, для осуществпения
крес I ьянским (ферvерскиv) rозя йс t вом его деятельности,

З.l4. Приrrятие решеция при рассмо
земельного \частка.

3. 14. 1. Основанием для начапа выполнени4 адN{инистративной процедуры
явJIяется истечение 30-дневного срока со дiя опубликования извещения либо
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отсутствие оснований дJIя отказа в предоставлении муниципаIьнои
услуги, предусмотренных пунктоNI 2,11 настояцего административного
регламента, при обращении с заявлением о предоставлеitии земельного ),частка
лица, в отношении заuIвления которого ранее принято решение о
предварительном согласовании.

З.i4.2. В слrIае постуrrле}rия в течение З0 дней со дrrя опубликования
извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о
намерении участвовать в аукционе должностное лицо упопномоченного органа,
отвегсlвенное за предоставление мlниuипапьной }сл)ги. в нелельный срок со
дня поступления заяв:Iения Iотовит [роект решения об отказе в предоставJIении
земельного участка пицу, обратившемуся с зaulвлением о предоставлении
земельного участка] и о проведении аукциона по продаже земепьного участка
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка дJu{
целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка.

З.14.3. Если по истечении З0 дней со дня опубликования извещенIб1
заявления иных гражданj крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении

участвоаать в аукционе не поступили! а также в случае отсутствия оснований

для отказа в предоставлении муниципа-тrьЕой услуги, предусмотрецных
пунктом 2.11 настоящего административного регламента, при обращении с
заявлениеN{ о предоставлении земепьного участка лица, в отношении заJIвлениJl
которого ранее приIUlто решение о предварительном согласовании
предоставления такого зе]\{ельного гlастка, должностное лицо
уrrопномоченного органа1 oTBeTcTBeI]Hoe за предоставление ьгуниципальной
ус.]lуги готовит проект договора аренды земельцого )/частка земельного участка
в трех экземплярах при условии, что не требуется образование или уточнение
границ испрашивае^,Iого участка.

3.14.4. Проект доrовора аренды зеN{ельного участка в трех экзеN{пJIярах
или проект решения о0 отказе в предоставлении земельного участка
представJIяются должностным лицом уполномоченного органа, ответственным
за предоставление муниципаJIьной услуги, на rrодпись руководителю
уполномоченного органа или уполномоченному им должностному лицу.

3.14.5, Руководитепь упопноltlоченного opraнa или уполномоченное иN{

должностное лицо, рассмотрев полrIенные докуýlенты, в сл)rчае отсутствия
залrечаний подписывает проект договора аренды земельного участка в трех
экземплярах или решение об отказе в предоставпении земельного участка.

3.14.б, Подписанные документы регистрируются должностнь{м лицом,
уполцомоченного органа! ответственным за предоставление м5.ницилапьной

услуги, в установленно]r{ порядке.
3.14.7. Подписанные проекты договора аренды зеNlельного участка в трех

экземппярах либо решение об отказе в предоставлении земельного )/частка]
направляются доля(ностном пицоN{, ответственны]tI за предоставjlение
Nlуниципапьной услуги, заказным письмом (по адресу, указанному в заяsлении)
или выдаются под расписку заявителю,

В случае представпения зrцвления через МФЦ вышеуказанные
документы направJuIются в МФI{ для передачц заявителю, если им не указан
иной способ полrIения докумеятов.
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З.14.8. Максимальный срок исполнения административной

процедуры -
З0 дней с даты поступленшI заявления о предоставлении земельного

участка в случае отсутствия оснований для оIказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотреняых пунктом 2.11 настоящего
административного регламента, при обращении с заявJlением о
предоставлении земельного участка лица, в отношении заявления которого
раЕее принято решение о предварительном согласовании предоставJIеншl
такого земельного участка.

67 дней с даты поступления заявления о предоставлении земельного
участка в иных случаях.

З. 14.9. Результатом исполнения административной процедуры является:
- направление (вр1^lение) заrIвителю проекта договора аренды земельного

участка в трех экземплярах]
- направление (вручение) решения улолномоченного органа об отказе в

предоставлеIлии земельного участка лицу, обратившемуся с ззцвлениелчI о
предоставлении зеN{ельного участка, и о проведении аукциона на право
заключения договора аренды зеN{ельного участка для целей, указанных в
заявлении о предоставлении земельного }частка.

4. ФорпrЫ контроля за исполнением административного per!raiueltTa

4.1. Контроль за соблюдением администрацией flпотниковского
сельского поселеЕия Щаниловского муниципа-тIьного района Волгоградской
области, должностныN{и лицами администрации Плотниковского сельского
поселениЯ [аниловского муниципального района Волгоградской области,
участв},IоIцими в предоставлении муниципапьной услуги, положений
настоящего. административного реглаN{ента осуществляется доJIжностными
JIицами администрации Гlпотниковского сельского поселения !аниловского
л,lуниципаJlьного района Волгоградской области, специально уполномоченныNlи
на осуществлеЕие данного контроля, руководителеNI админисIрации
Плотниковского сельского посе.,фния !аниловского муниципального района
волгоградской области и включает в себя проведение проверок полноты и
качества предоставления муниципапьной услуги, ГIлановые и внепIановые
проверки проводятся уполно[lоченныNlи должностными лицами администрации
Плотниковского сельского поселения Щаниловского муниципального района
волгоградской области на основании распоряжения руководителя
админисц)ациИ ГlпотниковскогО сельского поселения flаниловского
муниципапьного района Волгоградской области.

4.2. Проверка полногы и качества предоставления \,l) ницила-пьной услуги
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ПУТеi\{ ПРОВеДеНИЯ :

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения лоJIжностныNIи
J]ицаN{и администрации Гlлотниковского сельского поселения !аниловского
\Iуниципаlьцого района Волгоградской области, участвующими в
предоставJIении муниципапьной услуги, поIожений настоящего
административного регламента, нормативных правовых актов, реryлирующих



деятельность по предоставлению мунициI]альной услуги при
осуществлении отдельных административrtых процедур и llредоставления
\,lyн и ципал ьной услуги 8 цело\,l.

4,2.2. Внеплановьrх проверок соблюдения и исполнения лолжностнымилица\и адNlинисlрации flпотниковского сельского поселения,Щаниловского
муниципапьного района Волгоградской области, учасr,tsующими впредос,lавлении муниllипальной усл)ги. полоrкений насlояцеIо
административного регламента! нормативных правовых актов, реryлир}тощих
деятельность по предоставлению муниципальной услуги при tlсуществлении
отдельных административных процедур и предоставления муниципальной
услуги в целом.

4.з. Гlцановые проверки осуществления отдельных административных
процедур проводятся 1 раз в полугодие; полноты и качества tlредоставления
муниципальной услуIи в целом - 1 раз в год, внеплановые при постуrIлении в
адл,lинистрацию Плотниковского сельского поселения ,Щаниловскогомуниципального района Волгоградской области жалобы заявителя на
своевременность, полноту и качество предоставлениJI муницилальной }спуги,на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения
настоящего адN{инистративного реглаN,Iента.

4,4. По результатам проведенЕой проверки составляется акт, в KoTopo^,I
отражаются выявленные нарушения и предложения по их устранению. Акт
подписывается доDкностныМ JIицом, уполномоченныr{ на проведение
проверки.

4.5, Щолжностные .]Iица админис'rрации ГIлотниковскоIо се]Iьского
поселениJI,Щаниловского муницила[ьного района Волгоградской области,
участвующие в предоставлении пtуниципальной услугиl Hecy.l. персонаlьную
ответственность за соблюдение сроков и последовательности исполнения
административнЫх действий и выполнения административцых процедурJ
предусмотренных настоящиМ Административным регламентом. Персональная
ответственность закрепляется в должностных инсц)укциях. В спучае вьшвпения
нарlшений виновные несут оIвёгственносlь в соо]веtс|вии с дейс]вующим
законодательстsоМ Российской Фелерации и ВолгограДской области.

4.6. Сапtостоятельной форпrой контроля au 
"anorn""n"' положений

административного регламента является контроль со стороны граждан, их
объединений и организаций, который осущесr"r""."" фr"'v направления
обращений и жа-цоб в адr{инистрацию Плотниковского a"nuar.uru лоселения
!аниловского муниципапьного района Волгоградской области

5. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решенпйи действпЙ (бездействия) уполномоченного органа, МФЩ, организаций,
указанных в части 1.1 статьп 16 Федерального закона от 27.07.2010

J\} 210-ФЗ (об организации предоставления государственных и
]лIуниципальных услуD), а TaIirKe их долrкностных JIиц,

муниципальных служащих, работников

J,l. )аявителЬ vo)Kel оОратиться с жалобоЙ на решения и действия



(бездействие)
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ад]чIинистрации Гlпотниковского сельского поселения
!аниловского муниципаJIьного района Волгоградской области, мФц,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ, а
таюке их доJIжностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том
числе в сJlедующих случаrlх:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлеI]ии
плуниципапьной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
ЛЪ 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муницилаJIьной услуги. В указанном
случае досудебное (внесулебное) обжацование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЩ, работника МФI{ возможно в случае, если на МФЦ,
решеншI и действия (бездействие) которого обжалуются, возло;лtена функция
по предоставлению муниципацьнои услуги в полном
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерапьного закона

З) требование у заявителя документов или

ооъеме в порядке,
.}{s 210-ФЗ;

информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предус]\,1отрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыI,1и актами Волгоградской области, муниципа-lrьныNlи
правовыми актаNlи дпя предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеNIе документов, предоставпение которых предусt{отрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Еормативными
правовымИ актаtIи ВолгогРадскоЙ области, муниципальными правовыN{и
актаNlи для предоставления vуниuипальной услуги, у заяви геля;

5) отказ в предоставлении м) ниципальной усл} ги, если основация отказа
не предусмотрены федеральныл,Iи законами и принятыми в соответствии с ни},1и
инь]ми норNlативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, законами и
инымИ нормативнымИ правовыI,1И актами ВолгоградскоЙ области,
муниципа[ьными правовыми актами. В указанном слrrае досудебное
(внесулебноЬ) обх{алование заявителеN1 решений и действий (бездействия)
МФIJ, работника МФЦ возможно в сJIучае, если на МФЩ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по Irрелосl,аtsJIениIо
муниципальной услуги в полном юбъепrе в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федера-,rьного закона J{ч 210-ФЗ;

6) затребование с заlIвителя при предоставлении муниципа-цьной усл),ги
пJlатыJ не предуслtотренной нормативныNIи правовыми актами Российской
Федерации, норNlативными правовыми актапlи Волгоградской области,
i{униципаJIьными правовыNlи актами;

7) отказ администрации Гlлотниковского сельского поселеншI
flаниловского муниципального района Волгоградской области, лоJlжностного
пица администрации Плотниковского сельского поселения flаниловского
муниципа-цьного райоЕа Волгоградской области, МФЩ, работника МФЦ,
организаций, предусNlотреЕных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N9
210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления Nlуниципальной услуги документах
либо нарушение установпенного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявиlепем решений и действий
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(бездействия) МФЩ, работника МФl{ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалlтотся, возложена функция
по предоставлению муниципаlrьной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 1б Федерального закона Nэ 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
лредоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципапьной уutуги, если
основаниlI приостановпения не предусNlотрены федерапьными законами и
ПРИНЯТЬIN{и в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерачии, законами и иными нормативными правовыл,ш актами
Волгоградской области, муниципаJIьныtfи правовыми актами. В указанцом
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(безлействия) МФI_{, работника МФIJ возможно в случае, если на МФЦ,
решения И действltЯ (бездействие) которогО обжапуются, возложена функция
по предоставлению
определецном частью

10) требование

N,ryниципальной услуги в полном объеме в порядке,
1.3 статьи 1б Федерального закона Nq 210-ФЗ.
у заявителя при предоставлении муниципаJIьной услуги

док)/.NtентоВ или информации, отсутствие и (или) недостоверносlь которых Ее
указьiвались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципаJlьной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона М 210-Фз. В указанном слгlае
дос}цебное (внесудебное) обжацование заJIвитеJIем решений и действий
(бездействия) МФI{, работника МФl] возможно в случае, если на МФI{,
решеЕия и действиЯ (безлействие) которого обrкапуются' возложена фУ"*ц""
по предоставлению данной муниципа-rьной услуги в полном объеме в лорядке,
опредепенном частью 1.З статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажнол,t носителе, в
электронной форме в администрацию Плотниковскоrо сеJIьского поселения
!аниловского муниципаJ]ьного района Волгоградской области, МФL{, либо в
ГКУ ВО МФIJ, являюцийся учредителел.1 МФЩ (да,rее - гiредитель МФI_{), а
также в организации, предусмотВенньlе частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона Л! 210-ФЗ. Жалобы на решеншI и действия (бездействие) работника
МФIJ подаются руководителю этого МФЩ. Жалобы на решеЕия и действия
(бездействие) МФI] подаются учредитеJIю МФIJ или должносl,ноNlу лицуl
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, предус]\,1отренных частью i.l статьи lб Федерального закона .Nc
2l0-ФЗ. лодаюгся р)ковоJиlеля\4 .lтих организаuий,

Жапоба на решениJI и действия (бездействие) 4дN{инистрации
Плотниковского сеIьского поселения ffаниловского муниципапьного района
Волгоградской области, доIжностного лица администрацши ГIлотниковского
се:Iьского поселения .Щаниловского муниципального района Волгоградской
области, муниципаJIьного служащего, руководителя админисц)ации
ГLrотниковского сельского посеJIениII Щаниловского N{униципального района
Волгоградской области моiкет быть направлена по почте, через МФЩ, с



4,7

информационно- телекоммуfiикационноЙ сетииспользованием
(Интернет), официального саЙта органа, предоставлJIющего муниципаJIьную
услугу, единого портала государственных и муниципа]lьных услуг либо
региона_[ьного портаJIа государственIlых и муниципаJlьных услуг, а
также моя{ет бытъ принята при личном приеN{е заявителя.

Жацоба на решеншI и действия (бездействие) МФI], работника МФIJ
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернеu, официального сайта МФI{, единого
[ортеца государственttых и муниципальных услуг либо регионаJIьного портаJIа
государственных и муниципатIьных услуг, а так](е может быть принята при
лично]!{ приеме заJIвитеJUI.

Жалоба на решения и действия (безлействие) организаций,
предусNlотренных частью 1 .1 статьи lб Фелера-,rьного закона Nq 210-ФЗ, а также
их работников MoTteT быть направлена по почте, с использованием
информационно-телеко {Nlуникационной сети <Интернет>, официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципаJIьных услуг
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
лrожет быть принята при личном приеме заявителя.

5,З. Жалобы на решенIfi и действия (безлействие) руковоли.t.еJlя органа,
предоставпяющего муниципаъI{ую услуry, подаются в вышестоящпй орган
(при егО наJIичии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего Nlуниципацьную
услугу.

5.4. Жалоба долrкна содержать:
1) администрацИя Плотниковского сельского поселения flаниловского

N{униципа-цьногО района Волгоградской области, доJlжностного лица
администрации ГLцотниковского сельского поселения .Щаниловского
муниципаJlьцого района Волгоградской области, или муниципatJ.Iьного
спужащего! МФIl, его руководителя и (или) работника, организаций,
предусNlотренных частью 1.1 статьи 16 Федерапьного закона Nq 210, их
руководителей и (или) работников, решениJI и действия (бездействие) которых
обя{алуются;

2) фамилию, имя, отчествО (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
KoHTaKTHoIo телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым долjкен быть направлен ответ заяви,r,сJltо;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
администрации Плотниковского сельского поселения flаниловского
муниципаlrьного района Волгоградской области, должностного лица,
администрации Плотниковского сельскоIо поселения Щаниловского
муниципального района Волгоградской области, либо муниципального
слркащего, МФЩ, работника МФIJ, организаций, предусмотренньц частью 1.1
статьи 16 Федера.Iьного закона ]tfg 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании
действияN{и (бездействием)

которых зfuIвитель не согJIасен с решением и
администрации,Плотниковского сельского



поселениЯ Дu"rпоu""оaоО'rуниципа'ьного районаволгоградской области, должностного лица администрации flлотниковсколосельского rтоселения,Щаниловского муниципаьноIо района Волгоградскойобласти или муниципаJIьного служащего, МФЩ, работника ЙФЦ, орau"пaчц"й,лредусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерапьноrо закона Nд 210-ФЗ, их
работников. Заявителем могут быть пр"д"ru",,r"r", ;";у;;;;;, (при наличии),подтверждающие доводы заявителя, либо их колии.

_ Заявитель имеет лраво на получение информации и докуN{ентов,необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5. основанием для начаца процедуры лосудебного обжалованияявляется поступление жалобы заявителя. Регистрацлrя жалобы осуществляется

упо.]Iноl\,1оченныN1 специаlтистом ад]!{инисц)ации Плотниковского сельскогопоселения flаниловского лlчн
й;;;;;;#;;i:;;,}?#т,lъЁ],:","lЁfi 1,1I;*",i:io";r;"?
Федерапьного закона JYg 210-ФЗ, в течение трех дней со дня ее поступления.Жалоба, поступившfuI в администрацию Гlцотниковского сельскогопоселения !аниловского lrvHйъц,й;.;ffi"йц:-,"""чт;i"хi"ffi :ii.,",:iT#J#llo"^l|fr "ii;статьи 16 Федерального закона 

_ 
- 

м zlо-оз, пооп.*rrТрчa"rоrр.пrrto 
"течение пятнадцати рабочих дней со дшI ее регистрации, а в случаеобiкапования отказа администрации Плотниковaпоaо 

"bni'"no.o 
поселенIrI

flаниловского муниципального района Волгогрчо"*ой 
-- 

обпч"rrr, мФц,организаций, предусмотренных частью 1.1 cTurb" 1Ё nuaro"*"ao ФедераrIьногозакона Л! 210-ФЗ, в приеN{е докул,Iентов у заяаителя либо в исправлениидопуlценных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушеншI
установленного срока такиХ исправ:rений - в Течение пяти рабочих дней со дняее регистрации.

5.6. В,случае если в жацобе
жалобу, и (или) почтовый адрес,
ответ на жа-,tобу не дается.

не указаны фамилия заявителя, налравившего
по которому должен быть налравлен ответ,

Если в указанной жа-,rобе, содержатся сведения о подготавливаемоN{,совершаемом или соверI]Iенном-противоправном деянии, а такlке о лице, его
подготавливаюцем! совершающем или совершившем, ;калоба подлежитнаправлению в гос)дарсlвенный орган в сооlвеIстаии с его компе]енцией,

flолжностное Irцо, работник, наделенные 
-nornu*onn"rn 

порассмотрению жапоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящегоадминистративнОго реIламента, при получении жалобы, в которой содержатсянецензурные либо оскорбительнБlе выраженая, угрозы жизни, здоровью ииN{уществу должностного лица, а также членов его семьи! вправе оставитьжапобу беЗ ответа по суцеству лоставленных в ней вопросов и сообщитьзаявителю о недопустимости злоупотребления правом.
в случае если текст жалобь] не поддается ,rро"aa"ra, она оставляется безoIBe]a. о че\l в гечение селlи

заявителюr если его фамилия, .ii;:# ;fi":ХЖ;Ж.;ffi!;;;ООOЩаеТСЯ
Если ответ по существу постав"'енного в жалобе 

"oa,po"u 
,ra мо;кет бытьдан без разглашения сведений, составляющих iосударсi"енrу- или иную



охраняемую федеральным auпопоr'пauй"у, в течение семи дней со дняреIистрации жалобы заявит
невозможностидатъответ,""r;f;d:ХllН:fl'Н"."^*".У;".'Т;"u"Т;;":
недопустимостью разглашения указанных сведений.В случае если текст жалобы не поa"оir".'опрaо"лить суть обращениязаявителя, ответ по сущестВу жалобы не дается, о n* l 

'"о*"" семи дней содня регистрации жапобы сообщается зfuIвителю"в случае если в ж;lцобе об;ка_гrуется aудaоrrо" решение, такая жалоба втечение семИ дней сО дня её регисrРuчr" uЬa"й*u".гся заявителю,
:,т:::ту:"у жалобу, с разъяснением порrдпu оЪ*-оtsанIfi данногосудеOноaо решения.

Если в жалобе содер)tiится вопрос, на который заявителю неоднократнодаваrlись письменные ответы
ха'обами, " np, .,о,, 

"- ;L:ЁI.нr;,"""J#; ri:::,J"ххх"#:"н;
обстоятельства, должностное .,,ицо, рабоrник, пuо","""п","-iЪr,',омочиями порассмотрению жалоб в сi
административно.о o".nu,"n,*Tff ;:Ё;; о"хi"1,1;""I u" 

j;:,",:Ж:x,T;
очередной жалобы и прекращении переписки 

" 
ab"ra.n", по данноN{у вопросупри условии, что указаннfuI хtалоба и pu""" 

";;;;;;емые жацобынаправлялись в один и тот же.;;ц;;;;-;i;:d^;ýJ:ffi I";""#"ix":1ж#;#:Y"#"#J;
5.7, По результатаNI рассмотрения жапобы

след).Iощих решений:
принимается одно из

1) калоба удовлетворяется, в том числе в форме оl,мены принятогоР:шения, исправления допущенных опечаток и 
-ошибок 

в выданньIх врезультате предоставления ]

з аявителю, денежных .o"o.?":"u;,Ж;#;'-"#й'*Y."TJ;r.ii"T#
нормативными правовыми актапrи Ро_ссийскол Оъд"рuцrrr, нормативнымилравовы]\,1и актами Во1-1гоградской области, rупrrчп.ruii""r" правовымиактами;

2) в удовлетворенrrп *-ой, or**"ruu"r"".
5,8, основанl,шми для отказа в удовлетворении ж&r]обы являются:1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия)администрации Плотниковст

муниципаIьного района ";l""r;:iН""""u*iii.""iii*,JЖ;"ЧHмуниципапьных служащих администрации Гlпотниковск1,1го сельскогопоселения {аниловского MvH
мФц, ;;а";;;;,йц," 

" 
ж;:':;TН;,,"?'$:,fi:;T"Ъ::"i";iii"ii

статьи 16 ФедеральногО закона, J\t :rо-оз, uor. п*,рй";;;;, участвующих впредоставлении муниципапьной услуги,
2) наличие вступившегО в законнуЮ сиJIу решенш{ суда по жацобе о ToN{же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены впорядкеJ установленном законодательством РоссийскЪИ Оедерации.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем лринятрUI решеншIl заявителю в



письменной форме и .rо *"nun",o'oa-"r..n, в электронной форменаправляется N{отивированный ответ о результатах рассмотрения жапобы.
в случае признания халобы подлежащей уловлетворецию в ответе

заявителю, дается информачия о действиях, осуцествляемьн !noo"oro.ra"""r,органом, МФL{, либо организацией. rrредусмотренньж частiю 1,1 статьи 1б
Федерального закона Л! 210-ФЗ, в ц"пr, 

"Ъauraдо"тельного устранениявыявленных нарушений при оказании муниципаlrьной усJlуги, а такх{е
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информашия
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви.l.елю в целяхпопrtения муниципальной услуги.

в слг{ае признания жапобы не подлежацей удовлетворению в ответе
заявите]]ю даются аргументированные разъяснения о причинtL\ принятого
решения, а также информация о порядке обжzLлования ,rpn""aor., p"-an"r.

5,10. В случае установлениJI в ходе или по результатам рассп{отренлLяжалобы признаков состава административного правонарушеншI или
преступления долrкностное лицо администрации Плотниковского сельского

i:::]."n" .Щаниловского муниципаIьного раЙона ВолгоградскоЙ области,
раоотник наделенные Полномочия},{и по рассмотрению жалоб в соответствии спунктопл 5,2 настоящего админисц)ативного регламента] незамедлительно
направляют имеющиеся материаIы в органы прокуратуры.

5.11. Заявители вправе обжаловаiь 
-paIlt"n-, 

llринятые при
предоставлении муниципальной услуги, действия (бездействие) доп*по"rпurr.лиц, муниципа[ьных служащих администрации Плотниковокого сеJIьского
лоселениЯ {аниловского муниципаJIьного района Волгоградской области,
должностньIх лиц МФЦ, работников организачиЙ, пр"ду"rоaр""поrr, uu"r"a1.1 статьи 16 Федерапьного закона N9 210-ФЗ, u .ул"бпопl порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.i2.. Поло;кения настоящего раздела, устанавливающие порядок
рассмотрения яtалоб на нарушеншI прав граждан и организаций при
iIредоставлении муниципальной услуги. не распространяются на отношения,
регулируемые Федеральныпл законом от 02.05,2006 м 59-ФЗ <О порядке
рассмотрения обращений граждаri Российской Федерации>.

Примечание:
*Сроки данных административных процедур орган местноIо

самоуправления вправе определить самостоятельно в пр9делах cpoKoBJ
установленных пунктом 2.4 настоящего администрати.ного pei,,raMe"Ta,

**Формы докуN,Iентов разрабатываются органом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, с учетом требований законодательства
Российской Федерации.


