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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 июня202|rода J\b 24

Об утвержлении админIлстративного регламеЕта предоставленпя муншципальной услуги
<<IIредоставление земеJIьного участка, находящегося в мупиципшrьпоЙ собственнОСти

Тряспновского сельского шосепения СерафимовIIчского мунпципаJIьного раЙОпа
Волгоградской области, юридическпм лицам в собственность бесплатно>>

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 годаNs 131-ФЗ кОб
общих rrринциrrах оргzшизации местного сzlпlОупрt}вления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от27 июJIя 2010 года J\b 210-ФЗ <Об организации
rrредостtшления государствеЕньж и муниципальньIх услуг)), ПостановлеЕием
Правительства Российской Федерации от 16 мая 201 1 года Ns 373 кО разработке и

утверждении административньIх регламентов исполнsния государственньD( функциЙ и
административньD( регламеЕтов предоставпения государствеIIЕых услуг), руководсТВУясЬ
Уставом Трясиновского сеJьского поселения Серафимовичского муншIипu}Jьного рЙона
Во.ггогралiкой области )

пocTaHoBJUIeT:

1. Утвердитьприлzгаемьйадминистративныйреглшлентllредостztвлgния
муниципаlrьной услуги кПредоставление земельного участка, нzlходящегося в
муIIиципальной собственности Трясиновского сольского поселения Серафимовичского
муниципtшьного района Волгоградской области, юрид{ческим лицап{ в собственность
бесплатно>.

2. Постановление Jt 16 от 03.03.2020 г. кОб утверждении адмиЕистративного

регламента предоставления муниципальной услуги кПредоставлеIIие земольного )ластка,
находящегося в муниципа;rьной собственности Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского муниципЕrльного района Волгоградской области, юридическим лицам в
собственность бесплатно))) и постановпение м 28 от 05.06.2020 г. ко внесении изменений
в постановление Ns 16 от 03.03.2020 г. кОб утверждении а.щ{инистративного реглЕlN,Iента
предостulвления муниципа-тlьной услуги кПредоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, юридическим лицам в
собственность бесплатно)) сtIитать утратившими силу.

3. Постановление вступает в силу со днlI его подписания.
4. Контроль за выполнеЕием настоящего постановления оставJuIю за собой

Глава Трясиновского
сельского поселения tо,r*о.,рuц*п
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УТВЕРЖДЕН
постановлением АдминистраIц,Iи Трясшrовского

сельского поселенIбr Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области

N9 24 от 01.06.202lг.

Административный регламент
предоставления муниципальноЙ услуги <<IIредоставление земельного участка,

паходящегося в муниципальной собственности Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского мушиципального района Волгоградской области, юридическим

лицам в собственность бесплатно))

1. общие положения

1. 1. Предмет реryлированиJI
Настоящий административrrый регламент устанавливает порядок предоставлениrI муниципальной

усJryги кПредоставление земельных )л{астков, находящI,D(ся в муниципальной собственности Трясиновского
сеJьского поселениrI Серафшr,rовичского муниrц{пalльного района Волгоградской области, юридиtIеским
лицЕ}м в собственность бесfiлатно> (далее муниципапьная услуга) и стандарт цредоставленшI
мУниципitJIЬноЙ услуги, в том числе опредеJUIет сроки и последовательность адчIинистративных процедур
при цредоставлении муншдrтпа.llьной усJryги Администрацией Трясиновского сельского поселенIuI
серафшrловичского муниципz}льного ра{она Волгоградской области.

1.2, Заявителями на поJцление муниципальной услуги явJuIются след/ющие юридшIеские лица, а
также упоJIномоченные ими цредставктели:

1.2. l. Религиозные организации, имеющие в собственности зданиrl или сооружениrI религиозного или
благотворительного назначениr{, расположенные на таком земельном )ластке (п. 2 ст. 39.5 Земельного
кодекса Российской Федерации, далее тtкже - ЗК РФ).

1.2.2. Общероссийские обществешше организаIц{и инв€UIидов и организаIии, сдинственными
)ЧреДитеJUIми которьн явJUIются общероссиЙские общественные организации инвtIлидов, желающие
гrРиобрести Земельные )дIастки, на которых расположены зданLUI, строениrI и сооружевиrI, находящиеся на
день введениrI в деЙствие Земельного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации в собственности этих оргаIп.rзаций (п. 7
ст. 39.5 ЗК РФ, п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.10.200l J.lb 137-ФЗ).

|.2.З" Фонды, созданные в соответствии с Федеральным законом от 29.07.20|7 JllЪ 216_ФЗ'Об
инновационных на)чно-технолом!Iеских цеЕтрtIх и о внесении изменений в отдельrше законодательные
акты РоссИйской ФеДерации", желающие приобрестИ земельные )ластки, вкJIюченного в граIIиIFI
территории инноваIцлоЕного на)л{Ео-технологшIеского центра (п. 1 1 ст. 39.5 ЗК РФ).

1.3. Порялок информированIбI з.ивителей о цредоставлении муниципальной усJryги
1.3.1 Сведен}uI о месте нахождешuI, контактIlых телефонах и графике работы Ддминистрацшл

Трясиновского сельского поселениrI Серафш,rовичского муншIипального района Волгоградской области,
ОРганизациЙ, )лIаствующих в цредоставлении муниципа-rrьноЙ усJryги, многофункцион€lльного центра (далее
-МФЩ):

Администрыц,lя Трясиновского сельского поселенIбI Серафrшовичского м)rниципального района
Волгоградской области: 403466, Волгоградская область, Серафшловичский район, хутор Трясиновский, ул.
Школьпая, дом 3.

Телефон (факс) поселениrI: 8-84464-З-91-39.
E-mail: аdmф si@rambler.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://tryasinovskoe-adm.rul
График работы: цоЕедельник - IuIтница с 8.00 до 16.00,
обед с 12.00 до 13.00, вьrходtше - суббота и воскресенье.
АДРеС МФЩ: РОссия, 40З44l, Волгоградскм область, город СерафимовиtI, ул. Октябрьская, б5 телефон

8 -84464-4-43 -09, 4 -44- l7
E-mail: serafi movitch.mft s@yandex.ru
Сайт http ://mfc.volganet.ru
гРафик работы МФЦ, осуществJuIющего црием заявr.rгелей на цредоставление услуги, а также

консультирование по вопросам цредостttвлениJI услуги: понедельник-среда с8-00 до 19-00 часов, четверг с 8-
00 до 20-00 часов, Iитница с 8-00 до 18-00 часов, суббота с 9-00 до 14-00 часов, без uерерывов, выходной
воскресенье

Информацшо о местонtlхождении и графиках работы МФЩ также можно поJýлlить с использованием
ГОСудаРСтвенноЙ информациоrшrоЙ системы "ЕдиlшЙ портал сети центров и офисов "Мои Щокументы"
(МФЦ Волгоградской области" (http://mfc.volganet.ru).

1.3.2, Информацию о порядке цредоставления муниципа-тrьной усJryги з€uIвитель может поJryчить:
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непосредственнО в Ад\,IиниСтрациИ Трясиновского сельского поселения Серафшlовичского

1aушщицrльного района Волгоградской области (информачионные стенды, устное информирование по

телефону, а также на лшIном приеме IчЦ/НИЦИПr}Льньши сJIужащими Администрации Трясшrовского

сельского поселения Серафшловичского муниципaпьного района Волгоградской области
по почте, в том числе электронной (admfijsi@rambler.ru), в случае письменного обращения заIIвитеJUI;

в сети Интернет на официальном сайте Адмиrшлстрации Трясиновского сельского поселениrI

Серафш,rовичского муниципztльЕого района Волгоградской обпасти (https:/itryasinovskoe-adm.ru/), на Едином

портале государствеНных И муниципtlлЬцых услуГ (фушсций), явлшощемся федершrьноЙ государственной

шrформационной системой, обеспечивающей цредоставление государствеItных и муницип:rльньш усJryг в

элеrфонной форме (далее - Едшшй порт€rл государствецных и муниципальцых усJrуг) (gдцw€аýЦФЯ_.ru), В

.о"у.цЪр"*."ноЙ инфорrационной системе кПортал государственных и муницип€шьньш усJryг (функций)

Волгоградской области> (http://usluqi.volganet.ru) (да-тlее - Регионшrьrшй портал государственных и

пц/ниципальtъп< услуг), (далее также именуIотся - шrформационные системы).

2. Стандарт предоставJIения муниципальной услуги

2,|. Наrдrценоваrл,rе муЕиципальirой усrryги - кПредоставление земельных )дастков, находящихся в

муншдипrrльной собственности Трясиновского сельского поселениrI Серафшловичского муниципального

района Волгоградской области юридшIеским лицам в собственность бесплатно>.

2.2. Муниципальнzш усJryга цредостЕIвJUIется Администраlц,rей Трясиновского сельского поселениrI

Серафшrловичского муницLшilльного района Волгоградской области. (далее - уполномоченrшй оргаф.

2,3. Результатом предоставлениrI муниципальЕой усJryги явJuIется:

- решение о предварительном согласовании (об .отказе в преДВариТеЛьНОМ

цредоставлениJI земельно.о у"Ъ"r*ч в собственность бесшlатно1;
- решение о предост:lвлении (об отказе в предоставлении) земельного yracтKa В

согласовашrи)

собственность

бесгшrатно;
2.4. Срок цредоставленш{ п{уншIипа:rьной усJryги.

2.4,1. УполномоченныЙ орган цриостанавливает рассмотрение з€UIвлени'I о предварительноМ

согласовании предостzlвлеция земельного )^IacTka в собственность бесплатно земельного }пIастка в сJDлае,

если Еа дату постуIlления в уполномоченrшй орган заявлениrI о предварlrrельном согласовании земельного

f{acTкa, образование которого пре.ryсмотрено припоженной к этому заявлению схемой расположения
земепьного )ластка I.UIи земельнЫХ )лIастков на кадастровом IlJIaHe территории (дадее - схема расположениrI
земельЕогО 1"IacTKa)' на рассмотРении уполНомоченногО органа находитсЯ цредставлеНнм ранее Другш,I
лицом схема расположениrI земельЕого )ластка и местоположение земельных )дастков, образование которых
предусмотрено этими схемами, частIдIно ипи полностью совпадает, до цриIятиrI решениJI об утверждении
направленной шrи представленной ранее схемы расположениrl земельного }лIастка или до пршrrIтIбI решениrI
об откще в угверждении указанной схемы.

2.4.2. Улолномоченный орган принимает и направляет зчtявитеJIю решение о предварительнОМ

согласовании (об отказе в предварительном согласовании) цредостаыIениrI земельного )ластка в срок не

более чем 30 дней со дня постуIIлени,I зtlявлениrl о предварительном согласовании предоставленшI

земельIlого yIacTKa.

'в arцоч", если требуется согласование схемы расположенIдI земельного )ластка в комитете природшх

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области решение о предарительном согласовании
(об отказе в пре.щарительном согласовании) предоставления земельного )частка принимается

уполномоченным органом и направJUIется за;IвитеJIю не позднее 45 дней со дIUI постуIIлени;I зtивленшI.

2.4.3. Решение о цредоставлении (об отказе в предостtlвлении) земельного )ластка в собственность

бесшrатно принимается уполномоченньш органом и нацравJUIется закtвным письмом или выдается

з€lявитеJIю под расписку не позднее 30 дней со днJI поступлениrI в уполномоченrшй орган з:ивления и

документов, указанньш в tIункте 2.6.2 настоящего административного регламеЕта.
2.5. Правовой основой для предоставленшI муниципа.шьной усJryги явJUIются следующие нормативные

правовые акты:
Констиryция Российской Федераrц,rи (<Российская газета), Ns'l ,21.01.2009, СОбРаНИе

законодатеЛьства РоссИйской Федерации, 26.91.2009, Nч 4, ст. 445, кПарламентскаrI газета), Nэ 4, 2З -

29.01.2009);

l' В слуrае, если земельный )цасток цредстоит образовать и не утвержден цроект межевания

территории, в границz}х которой предусмотрено образование земельноrо )частка.

2дu"r* норма и соответствующая ей административнаlI Ilроцедура сог.lrасованиrl укztзывается в

административном регJlаменте, утверждаемом органами местного самоуправления мJн_цццд.Зд}_ЦýЦ_QJ_аЙQ}tРi

Lо_до_д9"кр*ц9__о-_кр_у"tа....ид.д-_ц9р-рд9к9г"_о*цас_е_д9__tr"дд, уполномоченными на распоряжение земельными )дастками,
государственнм собственность на которые не рtlзгранисIена.
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Земельrшй кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 JФ 1з6-ФЗ (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2001, Nч 44, cT.4l47, кПарл.tмеЕтскtш г.lзета), Ns 204 - 205, 30.10.2001, кРоссийскаЯ

гztзета), Ns 211 - 212, 30,10.2001);
Федеральrшй закон от 25.10.2001 Ns 137-ФЗ <О введении в действие Земельного кодекса Российской

Федераrц,rшi (Собрапие законодательства Российской Федерации, 2001, }lb 44, ст. 4148, кПарла}IентскZUI

.*.rio, Ns 204 _ 205, 30.10.2001, <Российская газета), Ns 21 l - 212, 30,10.200l);

Федеральrшй закон от 2'7.07.2006 м 152-ФЗ кО персональных данных> (кРоссийскм газетa)), Jф 165,

29.о7.20о6, кСобрание законодательства Российской Федерации), 31.07.2006, JФ 3l (1 ч,), ст. 3451,

кПарламентская г€}зета), Nч 1 26- 1 27, 03.08.2006);
Федеральrшй закон от24,07.2007 Ns 221-ФЗ <tO кадастровой деятельности) (кРоссrлtrская газетa)l, Nч

165, 01.08.2Ъ07, кСобрание законодательства Российской Федерации>, 2007, Nэ 31, ст. 4017, кПарлzlментская

газета), }lb 99-101, 09.08.2007);
Федера-пьttЫй закоН от 27.0'7.2010 М 2l0-ФЗ кОб организации предоставлениrI государственньrх и

}tуниципальньtх услуг) (Собраl*rе законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, Nэ 31, ст. 4179,

кРоссийская газета)), Ns l68, 30.07.20l0);
Федеральный закон от 06.04.2011 Ns 63-ФЗ "Об электронной подписи" ("Парламентскм газета", N9 17,

0s - 14.04.2-011, "Российская газета", .}lъ 75, 08.04.201l, "Собрание законодательства Российской Федерации",

l1.04.2011, J,,|b 15, ст. 20З6);
Федеральtшй закон от 13.07.2015 ль 218-ФЗ кО государственной регистраIц,Iи недвижимости)

(кРоссийская гчIзета)), Jфl56, |,7.0,7.2о115, кСобрание законодательства РФ>,20.0,7.20|5, Nя29 (часть I), ст.

аЗ44);
ФедеральtШй закоi от 29.07.2017 Ns 216-ФЗ коб инновационных На)л{но_технологиtIескшх центрах и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации> (Официальlшй иrrтернет-

портtIл правовой информации http://www.pravo.gov.ru, з0.0,7.2017, кСобрание законодательства РФ>,

зl.о7.2о1,7,Nч зl (часть |), ст. 4765, кроссийская газета)), .}lъ l72, 04.08.2017);

постановление Правительства Российской Федерации от 25.0б.2012 }Ь 634 кО видах электроr*rой

подписи, использование которых допускается при обращении за поJцлIением гоСУДаРСТВеННЫХ И

муницип:rльньtх усJryг) (кРоссийская гаiета>, 2012, J\b l48);
постановление Правительства Россtйской Федерации от 25.08.2012 Ns 852 (Об утвержДении ПравиЛ

использованиrI усиленной квшифицированной электронной подписи при обращении за поJrу{ением

государственных и муниципalJIьных усJryг и о внесении измененIUI в Правила разработки и утверждениJI
административных регламентов цредоставлен}UI государственных усJryг) (кРоссийская газета), 2012, Nl 200);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 Ns 236 "О требованиях к

цредостalвлению в электронной форме государственных и муниципtrльrшх ус.тtуг" (Офичишrьный r*rTepHeT-

ILортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, "РоссIйская газета", Nч 75, 08.04.2016,

"СЬбраниезаконодательстваРоссийскойФедерации",11.04.2016,}lb l5,ст.2084);
приказ Министерства экономиtIеского рurзвитIбI Российской Федераuии от 27.||.2014 Ns 762 коб

утверждении требованиЙ к подготовке схемы расположенLи земельноГО )л{астка или земельных }частков на

кадастровом 11лане территории и формаry схемы расположениrI земельЕого у{астка или земельньtх ylacTkoB

на кадастровом плане территории цри подготовке схемы расположенIлJI земельного )частка или земельных

у{астков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположениr1
земельного }частка или земельных )п{астков на кадастровом плане территории, подготовка которой

осуществJUIется в форме документа на бумажном носителе> (ОфичишlьrшЙ иЕтернет-портал правовой

информаlцаи http ://www.pravo. gоч.ru, 1 8. 02.20 l 5 ) ;

приказ йи""сrерсr"а экономиtIеского развитиlI Российской Федерации от 14.01.2015 N 7 коб

утверждеЕиИ порядка и способоВ подачИ зашлениЙ об утверждении схемЫ расположеНия земельнОГО }лrастка

ипи земельЕых )частков на кадастровом шлане территории, зtUIвленLUI о проведении аукциона по цродаже
земельного )дастка, нахомщегося в государственной шIи муниципа:lьной собствеrцrОСТИ, ШИ аУКЦИОНа На

право закJIюченIбI договора аренды земеJьного у{астка, находящегося В государственной или

муншщкrльной собственности, з€tявления о предварительном согласовании цредостttвлениrl земельного

)цастка, находящегося в государственной или муниципа.льной собственности, заrIвлениrI о предоставлении

земельного )л{астка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и зiUIвлениJt о

перераспреДелении земель и (или) земельных )orастков, Irаходящихся в государственной иЛИ IчtУниIцпальной

собсоенноСти, и земелЬньtх )лIастков, находящLD(ся в частной собственности, в форме электронных

ДОКУIt{еНТОв с использованием шrформационно-телекоммуникационной сети <Иlrтернет)), а также требований

к I]D( формату> (далее Приказ Ns 1) (Официальный интернет-портzrл правовоЙ информациИ

hф://www.рrачо.gоч.ru, 2'7 .02,2015);
приказ Федера.пьной сrryжбы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020

Jф Ivoj2l кОб утЪерждении перечня докуN{еIпов, подтверждающID( право зzивитеJUI на приобретение

земельного ytacTKa без проведеншI торгов) (Официальный шrтернет-портilJl правовой информаuии

http://www.pravo.gov.ru, 02. 1 0.2020);
постановлеНие ДдчrиниСтрациИ ВолгоградсКой обпасти от 09.11.2015 Ns 664-п кО государственной

информационной системе кПортал государствённых и муницип€lJIьных усJryг (функчий) Волгоградской
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области) (Официальrшй интернет-псiртал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.11.20l5,

<Волгоградскzш правда), }lb l 75, 1 7. t 1.20 1 5);

YiTaB Трясиновского сельского цоселениrr Серафшпrовичского мунициrr€шьЕого района Волгоградской

области.2.6. йс.rер*ruающий перечень документов, необходrлrлых для предоставления муниципа-тrьной

усJryги:
'2.6.1. Исчергшвающий переченЬ документов, которые заrIвитель должен представить сап,tостоятельно

дIя предварительного согласования предоставления земельного )ластка в собственность бесплатно (да.пее

**'ЪТ;fЧЖ:Н:ТЪ:Ёff?;rьном 
согласовании согласно_установленной форме*, в котором

доJDкны быть указаrш:
1) наименование и место нахождениJI заявитеJUI, а также государственlшй регистраrs,rонtшй Еомер

записи о государственной регистрации юридиtIеского лица в едином государственном реестре юридическpD(

лиц и идеЕтификационrшй номер н€tлогоплательщика;

2) кадастровый номер земельного yIacTKa, зzUIвление о предварительЕом согласовании цредоставлени,I

которого подано (далее - исцрашиваемый земельлшй yracToK), в сrгl.T ае, если граншщ такого земельЕого

)ластка подлежат уточнению в соответствии с ФедерадьItым законом <О государственной регистрации

недви)кимости);
з) реквизиты решенLUI об утверждении проекта межеваниrI территории, если образование

испрашиваемого з9мельного )лIастка пр9дусмотреIrо укzв€lнным цроектом;
4) кадастровый номер земельного yIacTKa иJIи кадастровые номера Земельньtх yIacTKoB, ИЗ КОТОРЬtХ В

соответствии с проектом межеваниrI территории, со схемой расположениrI земельного участка

пре,цусмотрено образование исцрашиваемого земельного )л{астка, в сл)чае, если сведения о TaKIlD( земепьных

}лrастках внесены в Едиrшй государственшlй реестр недвижимости;

" 5) основание цредоставлениrI земельного yracTka без проведениrI торгов из числа пре.ryсмотренных

статьей 39.5 Земельного Кодекса Российской Федерации;

б) вид Црш&, на котором зruшитель желает приобрести земельrшй ylacтok, если предоставление

земеJIьного )ластка возможно на нескольких видах прав;

7) цель использованиrI земельного yIacTKa;

8) реквизиты решеЕиrI об изъятии земельного yracTкa дJUI государственньtх или муншц,Iпальных нужд

в сJIу{ае, если земельный )ласток цредоставJUIется взarмен земельного yIacTKa, изымаемого дIя
государственных ипи муниципzrльных цужд;- 

01 р.*"".^", р.й.r- об утверждении докумеIIта террlтгориаJIьного ппанцрованшI и (или) проекта

IIланцровки территории в сJцдае, если земельНый 1лrасток предоставляется для размещения объектов,

предусмотреЕных указанными документом и (или) проектом;
10) почтовый ад)ес и (ши) алрес электронной почты дIя связи с заrIвителем.

примернм форма заявленIrI о предварительном согласовании в 3лектронной форме рz}змещается

уполномоче"оr" opiu"oM на официitльнОм сайге уполномоченного оргаНа в сетИ кИнтернет> (далее _

официальшtй сай,г) с возможностью его. бесrшатного копцрования.

заявлешrе о предварительном согласовании в форме элекц)онного документа представJIяется в

уполномоченrшй орган по выбору змвителя:
- путем заполнеЕиrI формы зацроса, размещеЕной на офичиальном сайте, в том числе посредством

отправкИ через лиtIнЫй кабинеТ ЕдиногО портапа государствеНньtх и муниципальЕых усJryг;
- tryтем напрiшлениrl электронного документа в уполномоченrшй орган на официальную электронЕую

почту.
в заявлении о предварительном согласовании в форме электронного документа указывается один и3

следующID( способов предоставлениrI результатов рассмотрениJI заявлениrI уполномоченным органом:

в виде бумажногО докр{ента, которыЙ заJшитель пол)чает непосредственно при лиtIном обращении;

в виде бумажного документа, который направJUIется уполномоченным оргацом зtUIвитеJIIо посредством

почтового отцравлениlI;
в виде электронного докумеЕтq рЕlзмещенЕого на офиIц,tальном сайте, ccbUIKa на который

нацравJUIетСя уполIrомоЧенныМ органоМ зzlявитеJIю посредством электронной почты;

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявитеJIю

посредством электронной почты.
В дополнение к укtвalнным способам в заявлении о предварительном согласовании в форме

электронного докуIuента укrlзывается способ предоставления результатов рассмотреция змвленIб{

уполномоченным оргаНом в виде бумажногО документа, который заявитель поJrrIает непосредственно при

личном обращении, либо которьiй .нацравляется уполномоченным органом змвитеJIю посредством

почтового отцравления.
Змвление о предварительном согласовании в форме электронногО ДОКУI\,IеНТа от имени юридш{еского

лица заверяется по "йору 
з€UrвитеJи электронной подписью либо усиленной кваJIифицироваIшой

электронной подписью:
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- цредставитеJUI юридшIеского лица, действующего на основании доверенности, выданной в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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'2.6.1,.2. К заявленrдо о предварительном согласовании должны быть приложены слеД/ющие

докуп{енты:
l) докумеrrт, удостоверяющий личность цредставителя зillrвителя (заявителей) (при лиtIноМ обращеНИИ

в уполЕомоченrшй оргаф, или копиlI докумеIпа, удостоверяющего лиtIность представителя ЗаявИТеЛЯ (В

сJrучае нацравленIIII зauIвленIбI посредством почтовой связи на бумажном носителе).

В сrrучае обращеш,Iя зzuIвитеJuI с использованием информационно-телекоммуникационноЙ сети

"Интернет" к заlIвлению в форме электронного документа прилагается копия докуN{ента, удостоВеряЮщеГО
личность цредставитеJIя з;lявитеJuI в виде электронного образа такого документа.

Представления данного док).мента не требуется в сл}чае цредст€IвлениrI зz}явленIrI в форме ЭЛекТРОННОГО

документа посредством отправки через личный кабинет Единого портz}ла государственных и муниципаJIьньж

услуг, а также если з:UIвление подписан9 усиленной квалифичированной электронной подписью;
2) документ, подтверждающий попномочия представителя змвителя (змвителеЙ), в слУчае еСЛИ С

зuивлением обращается цредставитель зzивитеjul;
В случае представленшI зIUIвленшI в форме электронного документа предст:lвителем ЗtLяВИТеJUI,

действующlдл на основании доверенности, к з€ивлению также прилагается доверенность в виде электронного

образа такого докр{ента;
3) схема расположениJI земельного )ластка в сJцлае, если испрашиваемыЙ земельrшЙ yIacToK

предстоит образовать и отсутствует цроект межеваЕиrl территории, в границах которой цредстоит образовать

такой земельtшй 1"racToK;
4) локументы, подтверждz}ющие прчIво зzuIвитеJuI на приобретение земельного yIacTKa без проведения

торгов, в том числе:
а) дlя заяителей, указанных в гIункте 1.2.| настоящего административного регламента:
документ, удостоверяющий (устанавлr.вающий) црава заявителя на здание, сооружение, если ПРzIВО На

такое здание, сооружецие не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (Далее -
ЕГРН);

докумеЕт, удостоверяющий (устанавлI4заIощий) права зzuшитеJul на испрашиваемый ЗемеЛЬIШй

)ласток, если право на такой земельrшй }л{асток не зарегистрироВано в ЕГРН (при Н€lЛИtlИИ

соответствующих прав на земельный расток);
сообщеrшrе змвитеJuI (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружениЙ, расположенных на

испрашиваемом земельном )дIастке, с укiванием кадастровых (условrшх, инвентарных) номеров и адреСных

ориентиров зданий, сооружений, цринадлежащих на соответств)лощем праве з'UIвитеJIю;

б) дlя заявителей, указанных в пункте |.2.2 Еастоящего административного регламецта:
докр{енты, подтверждающие право на приобретение земельного у{астка, устаIrовленные

законодательством Российской Федерации.
2.6.2, Исчергшвающий перечень докуп{еЕтов, которые заrIвитель доJDкен цредстzlвить саIvIостоятелЬно

дIя предоставленшI земельного )ластка в собственность бесгrтlатно.

2.6,2.1. Змвление о предоставлении земельпого )цастка в собственность бесrrrrатно согласно
припожению 2 к настоящему ад\{инистративному регламенry*, в котором должны быть указаtш:

1) наименование и место нахождениJI заrIвитеJи, а также государственtшй регистраIц,tонныЙ номер
записи о государственной регистрации юридиtIеского лица в едином государственном реестре юридшIескI,D(

лиц, идеrrтификационrшй номер нilлогоплательщика;
2) кадастровый номер исцрашиваемого земельного )л{астка;
З) основание предоставленшI земельного )лIастка в собственность бесгrлатно иЗ чиСЛа

предусмотренных статьей З9.5 Земельного Кодекса Российской Федерацшл;
4) вид прш?, на котором з€uIвитель желает гrриобрести земельrшй }л{асток, если цредостtlвление

земельного yIacTKa yкai}aнHoмy з€UIвитеJIю допускается на нескоJъких видах прав;

5) реквизиты решениrI об изъятии земельного yIacTKa для государственных ипи муЕицип€tльных нУжД

в сJIучае, если земельrшй }часток цредоставJuIется взамен земельного )дастка, изымаемогО ДIЯ
государственных ипи муциципальных нужд;

6) цель использованиrI земельного у{астка;
7) реквизиты решениJI об утверждении документа территориального ппанированиJI и (или) проекта

плаЕировки территории в сJtучае, если земельlшй участок цредоставляется для размещения объектов,

предусмотренных этим докумеЕтом и (или) этим цроектом;
8) реквизиты решениJI о предварительном согласовании предоставпения земельного )цастка в сJtучае,

если исцрашиваемый земельrшй yIacToK образовыва-тlся или его граниIщ уточнялись на основании даНного

решешш;
9) почтовый ад)ес и (или) адрес электронной почты дIя связи с заrIвителем.
прrш,rерная форма зaивлениrl о цредоставлеЕии земельного }л{астка в собственность бесгшrатно в

электронной форме ршмещается уполномоченным органом на официальном сайте уполномоченного органа

в сети кИнтернеп (далее - официальный'сайrг) с возможностью его бесплатного копцроВания.

Заявление о предоставлении земельного )лIастка в собственность бестшrатно в форме элекТрОнНОГО

документа представJIяется в уполномоченrшй орган в порядке, установленном tц/нктом 2.6.|,l наСТОяЩеГО

административного регламента.
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2.6.2.2. К за"явленrдо о цредоставлении земельного )^IacTKa в собственность бесггrатно заrIвителем
прилагЕ}ются док)rменты, укz}занные в подпунктах 2, 4 пункта 2.6.|.2 настоящего ад\{инистративного

реглtlJ\,IеЕта.
Предоставление зzulвителем док}ментов, укlваЕных в подrryнктах 2, 4 пункта 2,6.1,2 настоящего

административного регламеЕта, не требуется в сJцлае, есJIи данные документы нацравJIяJIись в

уполномоченrшй орган с з€ивJIением о предварительном согласовании, по итогам рассмотрениJI которого
принr{то решение о предварительном согласовании предоставлениjI земельного )ластка в собственность
бесплатно.

2.6.3. Перечень документов (информации), которые заrIвитель._вправе цредставить по собственной
инициативе.

l) дlя заявителей, указанrшх в гryнкте 1.2.1 настоящего административного реглtlмента:
а) выписка из ЕГРН об объекте недвюкимости (об испрашиваемом земельном 1"racTKe);
б) выписка из ЕГРН об объекте недвиlкимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на

испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридшrеском лице, явJIяющемся з€явителем;
2) дlя заявителей, указантшх в гIункте 1.2.2 настоящего административного регламента:
выписка из ЕГРН об объекте недвlDкимости (об испрашиваемом земельном 1"racTKe);
З) дlя заявителей, указанrrых в пункте 1.2.З настоящего адчlинистративного регламеЕта:
а) выгшrска из ЕГРН об объекте не,щи)кимости (об испрашиваемом земельном 1пrастке);
б) выписка из ЕГРЮЛ о юридиЕIеском JIице, явJuIющемся зааителем.
В сrглае если заявитель не цредставил указанные докр{енты (информацшо) по собственной

иниIIиативе, данные документы (инфррмацшо) уполномоченrшй орган самостоятельно запрашивает и
поJцлает в paмK,lx межведомственного информационного взzlимодействия.

л Выписка из ЕГРН об объекте недви)кимости (об испрашиваемом земельном участке) не припагается к
зuивлению о приобретении црав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом
посредством межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении земельного )ластка
с предарительным согласованием цредоставленлuI земельного )цастка в сJýлIае, если испрашrваемый
земельлшй )л{асток цредстоит образовать. В случае если право на здание, сооружение, объект
незавершенного строительства считается возникшим в clllry федеральноrо закона вне зависимости от
момента государственной регистрации этого права в ЕГРН, то выIIиска из ЕГРН об объекте не,щrпсшrлости (о
здании, сооружении или об объекте нез€вершенного строительства, расположенном на испрашиваемом
земельном yracTKe) не припагается к зzявлению о приобретении прав на земельный участок и не
запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного
взаимодействия.

2,6.4. Заявление и документы, указанные в IIункт€lх 2.6.| - 2.б.3 настоящего административного
регламента, моryт быть цредстrlвлены зчtявителем в уполномоченrшй орган или МФЩ лично, либо
направлены посредством почтовой связи на бумахном носителе (за искrпочением цредстilвлениrl схемы
расположения земельного yracTKa), либо представлены в уполномочешшй орган в форме электронного
документа по выбору з€ивитеJи либо гryтем заполнениJI формы зацроса, размещенной на официальном сайте

уполномоченного органа в сети кИнтернет>, в том числе с использованием Единого портzrла
государственных и муниципаJьных, услуг либо rryтем направлениJI электрошIого доц.мента в

упоJIномоченrшй орган на официальную электронную почту.
Подготовка схемы расположениrr земельного yracTкa осуществJIяется в форме электронного

док)rмента.
Подготовка схемы расположениrI земельного ylacTкa в форме электронного докумеIIта может

осуществJIяться с использованием офшtrишlьного сайта федершьного органа исполнительной власти,

уполномоченного Правительством Россlйской Федерации на осуществлецие государственцого кадастрового

}лrета, государственной регистрации црав, ведение Единого государственного реестра недвшкимости и
цредоставление сведений, содержащш(ся в Едином государственном реестре недви)кимости, в
информационЕо-телекоммуЕикационной сети "Интернет" или с использованием иных технологшIеских и
программных средств.

Подача докр{ентов через МФЩ осуществJuIется в соответствии с соглашением о взаимодействии,
закJIюченным между МФI] и уполномоченным органом, с момента вступлениrI в cllIry соответствующего
соглашения о взаIдrлодействии.

Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке или
представлены с предъявлением подIинников.

2.7. Исчергшвающий переченьЪснований дIя отказа в приеме документов.
При посryплении заявлениrI и прилагаемьtх к нему документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет уполномоченrшй орган отказывает в приеме зtulвлениrl к
рассмотреIiию в сJгучiшх:

- выявления нарушений требований к электронной форме представления заявления и документов,
установленных пуЕктом 2.6.|.l Еастоящего администативного регламента;
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- выявлениrI несобJIюдени,I установленньtх условий признаниrI действительности усилеrцrой
квалифицированной электронной подписи, которой подписано заявление (далее - квшифичированная
подпись).

2.8. Основания для возврата зшIвJIенIбI о предварительном согласовании:
- зzUIвление не соответствует требованиям, установленным tryнктом 2.6.|.| цастоящего

административного регламента;
- зrивление подано в иной уполномоченtшй орган;
_ к зaUIвлению не цриirожены докр{енты, предусмотренные пунктом 2,6.1.2 настоящего

административного регламента.
2.9. ОсноваЕиrI дIrI возврата зruIвленIбI о цредоставлении земельного yIacTKa в собственность

бесплатно:
- заявление не соответствует требованиям, установленЕым пунктом 2.6.2.| настоящего

административного регламеЕта;
- з€uIвление подано в иной уполномоченrшй орган;
- к заявлению не прr.rrrожёrш документы, предусмотренные гryнктом 2.6.2.2 Еастоящего

административного регл€tмента.
2.|0. Основация для приостановлениrI предоставленIIJI муниципальной усJryги и отказа в

предварительном согласовании предоставлениrI земельного )л{астка в собственность бесгшатно.
2.10.1. Предостав.тlение муниIипа.пьной услуги по предварительному согласованию цредоставлеIrиrI

земельного )ластка приостанавливается в сJIучае, если на дату поступпениrI в уполномоченrшй орган
за;IыIеншI о предваритеJIьном согласовании цредостЕlвлениrl земельного )частка, образоваrше которого
пре,ryсмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположениlI земельного )пIастка, на рассмотрении
уполномоченного органа находится цредставленная ранее друп&r лицом схема расположенIбI земельного
)л{астка и местоположение земеJьных )дIастков, образование которых пре.ryсмотрено этими схемами,
частиtIно или полностью совпадает.

2.|0.2, Уполномоченrшй орган принимает решение об отказе в цредварительном согласовании при
нttлиtlии хотя бы одного из следующrтr основанrй:

1) схема расположеншI земельноfо )ластка, цриJIоженная к заявлению о предарительном
согласовании цредостIIвленIбI земельного yIacTKa, не может быть утверждена по одному из следrющI.il(
оснований:

- несоответствие схемы расположеншI земельного yIacTKa ее форме, формаry или требованиям к ее
подготовке, которые установJIены в соответствии с гryнктом 12 статьи 1 1. l0 ЗЗК РФ;

- полное ипи частиtIное совпадение местоположенIбI земельного }л{астка, образование которого
предусмотрено схемой его расположенIr1, с местоположением земеJБного )ластка, образуемого в
соответствии с ранее приIuIтым решением об утверждении схемы расположениrI земеJьного }лIастка, срок
действия которого не истек;

- разработка схемы расположениJI земельного )дастка с нарушением предусмотренных статьей 1 1.9 ЗК
РФ требований к образуемым земельным yIacTKaM;

_ несоответствие схемы расположениrI земельного )^{астка утвержденному проекту планцровки
территории, зе]чIлеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

- расположение земельного yIacTKa, образование которого преДусмотрено схемой расположениrI
земельного }частка, в границtlх т9рритории, дrя которой утвержден цроект межеваниrI территории;

2) земельшlй 1пrасток, который предстоит образовать, не может быть предоставJIен заrIвителю по
ocHoBaHIrIM, укванным в подпунктах 1 - 13, |4.| - |7,20 и2| гý/нкта 2.11 настоящего административного

регламента;
3) земельный 1пrасток, граниIщ которого подIежат уточнению в соответствии с Федеральным законом

кО государственной регистрации недвюкимости)), не может быть предоставлен заJIвителю по основаниJIм,

указанным в подtryнктах 1 - 2l пункта2.1l настоящего административного регламента;
'4; постl.пившее в уполномоченtшй орган уведомление комитста природных ресурсов, л9сного

хозяйства и экологии Волгоградской области об отказе в согласовании схемы расположения земельного

)частка.
2.||. Основания дIя пришIтия решения об отказе в цредоставлении земельного )ластка в

собственность бесгшrатно :

l) с заявлением о предоставлении земельного yIacTKa обратшlось лицо, которое в соответствии с
земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного у{астка без проведенLI;I торгов;

2) указаншIй в завлении о предоставлении земельного yIacTKa земельrшй )л{асток цредоставлен на
прi}ве постоянного (бессрочного) пOльзования, безвозмездного пользоваIIиJI, пожизненного наследуемого
владениrI или аренды, за искJIючением сJцлаев, если с змвлением о цредоставлении земельного )ластка
обратился обладатель данных rrpzlB иIIи подано заявление о предоставлении земельного )ластка в
соответствии с подIунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;

3) указанrшй в заявлении о предоставлеЕии земельного yIacTKa земельrшй участок образован в

результате раздела земельного )ластка, .цредоставленного садоводческому иJIи огородншIескому
некоммерческому товариществу, за искJIючениЭм сrцлаев обращения с таким зrulвлением члеЕа этого
товарищества (если такой земельrшй 1"racToк явJuIется садовым или огородным) либо собственников
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земельных )ластков, расположенньIх в границах территории ведениrI граждана}{и садоводства ипи
огородниtIества дJuI собственIшх нужд (если земельный )^IacToK явJu{ется земельным )п{астком общего
назначения);

4) на указаIillом в з€uIвлении о цредоставлении земельного )дастка, если на земельном }пrастке

расположены здч}ние, сооружение, объект цезавершенного строительства, принадIежащие гра)кданам или
юридиtIеским лицам, за искJIючением слу{аев, если на земельном )^{астке расположены сооружения (в том
числе сооружениrI, строительство которых не завершено), размещение которых доIIускается на основании
cepBlrryTa, публичного сервитута, иJIи объекты, размещеЕные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с

з:Uшлением о цредоставлении земельЕого }частка обратился соб9твенник этих зданlL,I, сооружеЕ!uI,
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также сJIуIIаев, если подано зzивление о

цредоставлении земельного )п{астка и в отношении расположенных на нем зданIбI, сооружениrI, объекта
незавершенного строительства принrIто решение о сносе самовольной постройки либо решенио о сносе
саrrцовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки,

установлеЕные укzlзанными решениJIми, не выполнены обязаr*rости, цреryсмотренные частью 1l статьи
55.З2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заlIвлении о цредоставлении земельного )ластка: земельном }л{астке расположены
здание, сооружение, объект незавершенного сц)оительства, Еаходящиеся в государственной или
муниципальной собственности, за искJIючением случаев, если на земельном )лIастке расположены
сооружениrI (в том числе сооруженIб{, строительство которых не завершено), размещение KoTopbtx

допускается на основаIIии сервитута, гryбличного cepBllrTyTa, или объекты, рчlзмещенные в соответствии со
статьей 39.36 ЗК РФ, либо с ззuIвлением о цредоставлении земельного )лIастка обратился правообладатель
этI,D( зданиlI, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанlшй в заявлении о предоставлеЕии земельного )ластка: земельrшй )ласток явJuIется изъятым
из оборота иди ограниtIенным в обороте и его цредоставление не допускается на цршо, указанном в
заявлении о предоставлении земельного )пIастка;

7) указанrшй в змвлении о федоставлении земельного )частка: земельtшЙ yIacToK явJuIется

зарезервированЕым дIя государственных или муниципaльЕых нужд в сJцлае, если заявитель обратился с
зiUIвлением о цредоставлении земельного )^{астка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование иJIи

с зrulвлением о предоставлении земельного )^{астка в аренду, безвозмездное пользование на срок,
превышающий срок действия решеншI о резервировании земельного )ластка, за искJIючением сJrучая
предоставлениJI земельного )л{астка дlя целей резервированIш;

8) указанrшй в заявлении о предоставлении земельного )лIастка: земельrшй )ласток расположен в
границах территории, в отношении которой с другим лицом закIIючен договор о развитии застроенной
территории, за искJIючением сJгучаев, если с з€UIвлением о предоставлении земельного )ластка обратился
собственник зданиrI, сооружения, помещений в нIж, объекта незавершенного строкгельства, расположенных
на тtком земельном )ластке, или правообладатель такого земельного )п{астка;

9) укщаншIй в заявлении о предоставлении земельного )ластка: земельrшй yIacToK расположен в
границах территории, в отношении которой с другIд\,I лицом закJIючен договор о комппексном р€tзвитии
территории, или земельный участок образован из земельного )л{астка, в отношении которого с д)угLil,I лицом
зашIючен договор о комплексном рЕ}звитии территории, за искJIючением сJýлаев, если такой земельIшй

}лIасток цредназначен дIя размещеЕиrI объектов федера-тlьного значенIбl, объектов регионального значениrI
или объектов местного значения и с заrIвлением о цредоставлении такого земельного )ластка обрат1,1лось

лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указаншlй в за"явлении о предоставлении земельного yIacTKa: земельrшй yracToк образован из

земельного у{астка, в отношении которого зашIючен договор о комIIлексном рaввитии территории, и в
соответствии с утвержденной докуlrлентацией по шIанировке территории цредназначен дIя размещеншI
объектов федерального значеЕиrI, объектов регионzlпьного значениrI или объектов местного значениrI;

11) указанrшй в заявлении о цредоставлении земельного у{астка земельлшй )дасток явJutется
предметом аукционq извещение о цроведении которого рttзмещено в соответствии с rrунктом 19 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного yIacTKa, указанного в зЕuIвлении о его цредоставлении, поступило
пре.ryсмотренное подrrунктом б пункта 4 статьи 39. l l Земельного кодекса Российской Федерации змвление
о проведении аукциона по его продаже ипи аукциона на право закJIючениrI договора его аренды при условии,
что такой земельrшй )лIасток образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и
уполномоченным органом не пришIто реIцение об отказе в цроведении этого аукциона по основанIбIм,
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.1 1 ЗК РФ;

13) в отношении земельного учЬстка, указанного в заявлении о его предоставлении, огrубликовано и

размещено в соответствии с подгryнктом 1 пункта l статьи З9.18 ЗК РФ извещение о цредоставлении
земельного }л{астка дIя индивид/ального жилищного строительства, ведениJI ли!Iного подсобного хозяйства,
садоводства или осуществленшI крестьянСкшчI (фермерскиtvl) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного yIacTKa не соответствует целям использованиrI такого
земельного yIacTKa, указанным в змвлении о предоставлении земельного )ластка, за искJIючением cJIyIaeB

ра}мещения линейного объекта в соотведствии с утвержденньш проектом планировки территории;
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14.1) испрашrшаемый земельrшй )часток полностью расположен в цраницах зоны с особыми

условиlIми использования территории, установленные ограниtIения использованиrI земельньIх )частков в
которой Ее допускают использоваЕиrI земельного )ластка в соответствии с целями использованIбI такого
земельного у{астка, указапными в заlIвлении о цредоставлении земельного )частка;

15) указанrшй в заявлении о предоставлеЕии земельного )ластка земельный )лIасток в соответствии с

утвержденными документами территори:rльного плаIrирования и (или) докр{ентацией по планировке
территории цредназначен дIя размещения объектов федера.пьного значеЕиrI, объекгов регион!}льного
значениrI rали объектов местного значениr{ и с заявлением о цредоставлении земельного )ластка обратилось
лицо, не уполномоченное на строительство этIlD( объектов;

16) указанrшй в заявлеt*rи о цредоставлении земельного )пIастка земельлшй )^{асток преднzlзначен дIя
рtlзмещениrl зданиrI, сооружениrI в соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного

)лIастка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этID( зданиrI, сооружениJI;
17) предоставление земельного yIacTKa на змвленном виде прав не допускается;
18) в отношении земельного )лIастка, указанного в заrIвлении о его предоставлении, не установлен вид

разрешеш{ого использованиlI;
19) указанrшй в за.явлении о предостt}ыIении земельного )л{астка земельrшЙ )ласток не oTlteceн к

оцределенцой категории земель;
20) в отношении земельного )дастка, указаЕного в змвлении о его цредоставлении, пришIто решение о

предварительном согласовании его цредоставлениrI, срок действия которого не истек, и с змвлением о
предоставлении земельного yIacTKa обратилось иное це указанное в этом решении лицо;

21) указанrшй в змвлении о предоставлении земельного участка земельrrый yIacToK изъят дIя
государственных или муниципаJIьных нужд и указанная в заявлении цель предоставлениrI такого земельного

}п{астка не соответствует целям, дIя которых такой земельrшй }часток был изъят, за искJIIочением
земельньtх )д{астков, изъятых дIя государственньIх иJIи муниIц{п€lльЕых нужд в связи с признаЕием
многоквартирного домq который расположен на таком земельном )частке, аварийным и подIежащим сносу
или реконструкllии;

22) граншрl земельного )частка, указанного в зzulвлении о его цредоставлении, подJIежат уточнению в
соответствии с Федеральrшм законом кО государственной регистрации недвюкимости));

23) шощадь земельного yIacTKa, указанного в зtlявлении о его предоставлении, превышает его
площадь, указанЕую в схеме расположеЕиJI земельного }л{астка, проекте межеваIIи'I территории ипи в
проектной докуп{ентации лесньж }частков, в соответствии с которыми такой земельrшй yracтoк образован,
более чем на десять процентов;

24) с заявлеЕием о цредоставлении земельного )п{астка, вкJIюченного в перечень государственного
имущества иJIи перечень муншщпапьного имущества, цредусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 tлоля 2007 года.}lЪ 209-ФЗ "О развитии мztJIого и среднего предпринимательства в Российской
ФедераIц,rи", обратlтlось лицо, которое не явJuIется субъектом мtlлого или среднего предпринIд{атеJьства,
ипи лицо, в отношении которого не может окalзываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14

указанного Федерального закона.
2. l 2. Муницип.lльная усJryга цредоставJuIется бесплатно.
2.13. Максшлальное время ожиданиrI в очереди цри подаче зaulвлениrl и при поJtучении результата

цредоставлениrI муншIипальной ус.тryги cocTaBJuIeT 1 5 миttут.
2.14. Срок регистрации зiLявлениrI и прилагаемых к нему докуý{ентов составляет:
- на лшIном приеме гр:Dкдан - не более 20 минут;
- при постуIIлении з€lявленIrI и документов по почте или через МФЦ - не более 3 дней со дuI

постуIIлениrI в уполномоченrшй орган
- при постуIIлении зzulвления по информационной системе в форме электронного документа - не позднее

1 рабочего дIи, следующего за днем постуIlлениrI зtulвлениrl в уполномоченrшй орган.
2.15. ТребованIluI к помещениям, в которьtх цредоставляется муниципtlльнаrl усJryга, к заIry ожиданиrI,

местам дIя з€lполнениJI запросов о цредоставлении муниципrrльной усrryги, информащлонным стендам с
образцами I.D( заполненI4rI и перечнем докумеЕтов, необходr,плых дIя цредоставлениrI муниципальной усJryги,
в том числе к обеспеченrдо доступности дIя инвztлидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о соIЕI€rльной защите инвалидов.

2.15,1. Требования к помещеншIм, в которых предоставJиется муницип€tльнiи усJryга.
Помещения, в которьж предоставляется муниIцIпatльная усJryга, обеспечlваются необходимыми для

предоставления муниIц,Iпа-тrьной усJryги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехникой),
канцелярскими цринадJIежностями, информациопными и справочными материапами, ЕагJuIдной
информацией, сryльями и столами).

Помещения уполномоченного органа должны соответствовать оанитарно-эпидемиологиtIеским

правилам и нормативzIм <<Гигиенические фебования к персонzшьным электронно-вьl.Iислительным машинitм
и организации работы. СанПиН 2.2.212,4.1З40-03> и быть оборулованы средствами пожаротушеншI.

Вход и выход ll:l помещений оборулуются соответствующIд\,Iи укalзатеJulми.
Вход в уполномоченtшй орган обору.ryется информационной табличкой (вывеской), содержащей

информащло о наименовании, месте нахождениJI и режиме работы.
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Кабинеты оборулуются информационной табличкой (вывеской), содержащей инфОРмаЦlТО О

наименовании уполномоченцого органа (струкryрного подразделения), осуществJuIющего цредоставление
муншшп€rльной услryги.

2.|5.2. Требования к местам ожиданиrI.
Места ожиданIбI доJDкны соответствовать комфортным условиlIм дIя змвителей и оптимalльным

условIбIм работы специalлистов уполномоченЕого органа.
Места ожидilшrI должпы быть оборудованы стульями, кресельными секциями, ск:lмьями.
2.15.З. Требоваr*rя к местам приема завителей.
Прием зашителей осуществJuIется в специa}льно выделенных дIя_этI]D( целеЙ помещениJtХ.

Каждое рабочее место специrulистов уполномоченного органа доJDкно быть обОРУДованО

персонiшьным компьютером С возможностью доступа к необходипrым информационным базам данrшх,
печатающим и копирующиtr,t устройствам.

При организации рабочшr мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и ВыхоДа

специЕlJIистов уполномоченItого органа из помещенLUI при необходимости.
места сдачи и поJt)чения докуi{ентов зtulвитеJu{ми, места для информирования заявителей и

заполнениrI необходrдr,rых докуN{ентов оборулуются стульями (креслами) и столап,Iи и обеспечrваrотся писчей

брлагой и письменными принадIежностями.
2,15.4. Требования к информаrплонным стендам.
В помещеrш,rях уполномоченного органа, цредназначенных для работы с з:UIвитеJuIми, рr}змещztЮТСЯ

информационные стенды, обеспечивulющие полуrение информации о цредоставлении муниципальной

усJtуги.
На информационных стендах, офиrшальном сайте уполномоченного органа рiвмещаются слеДУющие

шrформыц,rонные материалы:
. изыIеченI]UI из Законодательньгх и норматиВных праВоВых акТОВ, СОДеРЖаЩИХ НОРМЫ, РеryЛИРУЮЩИе

деятельность по исполнению муниципальной усJryги;
текст настоящего Администативного регламента;
информация о порядке исполнеIII4rI муниIц{пzrльной усlryги;
перечень документов, необходrдrцых для предост:лвленшI муниципальной усJIУги;

формы и образrрI докуil[ентов дIя заполнениrI;
сведения о месте цахождения и графике работы наименование администрации муниципалЬнОГО

образоваlпля и МФЩ;
спрitвочные телефошr;
адреса электронной почты и ад)еса Иrrтернет-сайтов;
информаIия о месте лиtIного црием4 а также об установленных дIя лиЕIного приема днrIх и часах.

При изменении информации по исполнению муниципальной усJryги осуществляется ее периодrr.Iеское

обновлецие.
Визушrьнм, TeKcToBzuI и мультимедиftная информация о порядке цредоставлениJI муниципальной

усJryги размещается на информациоЕном стенде иrrи информационном терминале (устанавливается в

удобном дIя граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниIцlшапьных УсJryг
(www.gosuslugi.ru), н& Региональном портале государственньtх и муницип€tльньtх УсJryг
(hф://чslugi.чоlgапеt.ru) и официальном сайте уполномоченного органа (адрес саirга ://tryasinovskoe-adm.ru/).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке цредоставлениJI
муниципапьной услуги должно соответствовать опгимalльному зрительному и cJryxoBoмy восприятtло этоЙ

информации гражданами.
2.15.5. Требования к обеспечению доступности цредоставлеция муниципальноЙ услуги дш инвЕrпидов.

В целях обеспечения условий доступIIости дIя инвirлидов муниципаrrьной услуги до;rжно быть
обеспечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке I{з него
перед входом в помещеЕиrI, в которых цредоставJUIется муниципtIJIьIliш усJrуга, в том числе с использованием
кресла-коJUIски;

- беспрепятственrшй вход инвt}JIидов в помещение и выход из него;
_ возможность самостоятельного передви)кениrI инв€UIидов по территории организации, помещенlUI, в

которьtх окtвывается муниципirльная усJryга;
_ сопровождение инвЕlлидов, имеющих стойкие расстройства функlцаи зрениr{ и самостоятелЬногО

передвI.Dкеншr, и оказание им помощи Еа территории организаIши, IIомещенуlя, в которьtх окillьвается
муницип{rльнм усJryга;

- надIежащее размещение оборудования и носителей информации, необходr.п,rых дIя обеспечения

беспрепятственного доступа инвttлидов в помещешбI и к услугZll\{, с )лIетом ограничений их
жIвнедеятельности;

_ лублирование необходl.шлой дtя'инвrtлидов звуковой и зрительной информации, а таюке надпИСеЙ,

знаков и иной текстовой и графической rшформации знаками, выполненными рельефно-точечным lприфтом

Брайля;
- догrуск сурдопереводчика и тифлосурлопереводчика;
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- допуск собаки-проводника при нzlпичии документа, подтверждiлющего ее специальное обучение и
выданного по форме и в порядке, коiорые оцредеJIяются федеральIшм органом исполнитепьноЙ власти,
осуществJuIIощим функции по выработке и речrлизации rосударственной политики и нормативно-пр:лвовому

реryлированlло в сфере социальной защиты населеншI;
- цредоставление при необходимости усJrуги по месту жительства инвzlлида ипи в дистаIщиошtом

режиме;
- оказаЕие специrtлистами шlой необходrдrtой помощи инвztпидам в преодолении барьеров,

прешIтствующих поJtучению ими усJryг наравне с другими лицами.
2.16. ПоказатеJIями доступности и качества муниIц{пarльной ус.rryги явJuпотся цредоставление

муншщпальной ус.тryги иJIи осущестыIение отдельных административньtх процедур в электронной форме,
поJцчgцц. зiulвителем информаIпша о ходе цредоставлеIrия муниципальной усJryги с использованием средств
телефонной связи, электронного информирования, собrшодение сроков предоставлениrI муниципапьной

усJrуги, отсутствие жалоб и претензий со стороны заявитеJuI, а также судебтшх актов о цризнании
незаконными решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и должностных лиц
уполномоченного органа.

2.17. Особенности осуществленшI отдельных административных процедур в электронной форме и
цредостtlвленшI lчц/ниципаrrьной усJryги через МФI_{ установJIеЕы в р€}зделе З настоящего административного

реглаi'rента.'

3. Состав, поспедоватепьн9сть и сроки выIlолнения адмиЕистративных процедур,
, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме, а TaIoKe особенности
выполнения административных процедур

в МФЩ

3, Предоставление муниципальной усJryги вкIIючает в себя следдощие адчIинистративные процедфы:
1) прием и регистраIд,Iя з€uIвлеЕIбI о предварительном согласовании цредоставленIбI земельного

у{астка и прилагаемых к нему документов либо отказ в приеме к рассмотрению з:uIвлениrI;
О21 возврат зiulвдения о предварительном согласовании цредоставлениrI земельного )лIастка и

цриложенных к нему документов;
'3) приостановление срока рассмотрениJI заявленIбI о предварительном согласовании цредоставлениrI

земельного )частка;u+) 
формирование и направление межведомственных запросов о цредставлении докумеЕтов

(информачии), необходш,tых дIя предварительного согласованиrI предоставленIrI земельного )ластка;
'51 направление схемы расположениrI земельного )частка на согласование в комштет природных

ресурс_ов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области;
"6) рассмотрение заявлениrI о предварrl:rельном согласовании цредоставления земельного )лrастк4

приrulтие решениrI по итогам рассмотрения;
7) прием и регистрация зuulвления о цредоставлении земельного )ластка в собственность бесrrтrатно и

цриJIоженных к нему докумеЕтов либо отказ в цриеме к рассмотрению заявленшr;
8) возврат заlIвления о цредоставлении земельного )частка в собственность беспlrатно и приложенньш

к нему докуп{еIпов;
9) формирование и направление межведомственных запросов о представлении докр{ентов

(шrформачии), необходшr,rых дIя предварительного согласованиJI цредоставлециJI земельного yIacTKa;
10) рассмотрение зauIвленIrI о предоставлении земельного )ластка в собственность беспrrатно и

приIuIтие решениrI о цредоставпении (об отказе в цредост€Iвлении) земельною участка в собствецность
бесплатно;

l1) направление (вручение) решеншI о предоставлении (об отказе в цредоставленш,r) земельною
)частка в собственность бесгrлатно;

'3.1. Прием и регистрация заявления о arред"арител"ном согласовании" в ,ом чисrr". arо"r.уar""-"aо 
"электронной форме и прилагаемых к нем.ч доцуtлентов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления

З.1.1. Основанием дJuI начала адуIинистративной процедlzры явJIяется постуIшение в уполномоченrшй
орган зчUIвлениJI о пре.щарительном согласовании и припагаемых к нему документов, предусмотренных

3 У**u*ч"rся в сJчдIае, если цредоставление муниципчtльной усrryги возможно в электронной форме и
(шrи) через МФld в соответствии с законодательством и соглашением, закJIюченным между исполнительпо-

распорядительным органом муничипалiного образов ан74я иМФЦ.

д' Административные процедуры осуществJIяются в случае, если испрашиваемый земельный yracToK
flредстоит образовать иJlи осуществить уточ}tение его границ в соответствии с Федеральным законом от
24.01 .200'7 Ns 221-ФЗ кО государственном кадастре недвижимости) и от заявителя постуIIило зrIrIвление о
предварительном согJrасованlrи предоставлениl1 земельного ylacTka.
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пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента на лшIном цриеме, через МФЩ, поЧТОВЫМ

отправлением, в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государстВенных и
муниципальных усJryг.

3.1.2. Прием зzulвлениrl и прилагаемых к нему документов осуществJIяет должностное лицо

уполномоченного органа, ответственЕое за цредоставление муниципi}пьной усJtуги, специilIист МФЦ,
осуществJuIющий прием докумеIIтов.

3.1.3. Щолжностное лшIо уполномоченного органа, ответственное за цредостitвлецие муниципальноЙ

усJryги, спеIц,l€lлист МФц, осуществJuпощий прием докуI\{еЕтов, принимает и регистрирует ЗaulВЛение о

прешарительЕом согласовании с прилагаемыми к нему докр{ентами,_ а также заверяет копии докр{ентов,

цредставленных зtUIвителем в подJIиннике.
3.1.4. Поrryчение змвленуIя и прилагаемых к нему документов подтверждается уполЕомоченным

органом, МФI] путем выдачи (направлеtпля) заявитеrшо расписки в поJцлении докуIчIентов.
Получеrше заявлениrI о пре.щарительном согласовании в форме электронного доЦ/меЕТа И

приJIагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом tryтем направлениrI заявитеJIю

уведомлениr{, содержащего входящий регистрационrшй номер зtивлениll, дату получениrI уполномОченныМ
органом указанного заrIвления и црилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов,

цредставленшIх в форме электронных документов, с укaванием шс объема (дшее - уведомJIение о поJцлении
заявления),

Уведомление о пол)лении зЕивлениrI направJuIется укtв:lЕным заявIлтелем в зrUIвлении способом не
позднее рабочего дЕя, следующего за днем постуIIлениII заявлеЕиJI в уполномоченrшй орган,

3.1.5. В сл)лае цредставления зuulвлешul о предварительном согласовании в форме электронцого

документа должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за цредоставлеЕие IшуFIиципальной

услуги, в течение 1 рабочего дпrI с момента его регистрации проводит процедуру проверки змвлениrI и
прилагаемых к нему документов Еа соответствие требованиям tryнкта 2.6.\.\ настоящего администативного

регламеЕта и приказа Министерства экономиtIеского рi}звития Российской Федерачии от 14.01.2015 Ns 7 "Об

утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположениJI земельного )ластка
или земельньtх )л{астков на кадастровом плане территории, зtulвления о цроведении аукциона по цродаже
земельного )ластка, Еаходящегося в государственной ипи муниципальной собственности, ипи аукциона на
право зашIючениrI договора аренды земельного )дастка, находящегося в государственноЙ или
муниципz}льной собственности, зzUIвлениrI о предварительном согласовании предост€lвленшI земельного

)ластка, нахомщегося в государственной или муниципа.тrьной собственности, заrlвленlul о цредоставлении
земельного )ластка, пахомщегося в государственной ипи муншщпальной собственности, и заявленLuI о
перераспределении земель и (или) земельных yIacTKoB, находящихся в государственной или муниIипальной
собственности, и земельных )частков, находящID(ся в частной собствеЕности, в форме электронных
докумеЕтов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также требований
к шr формаry" (далее - Приказ Nэ 7) и соб;цодение установленных условий признаншI действлrгельности в
зiulвлении кватlифицированной подписи.

При наличии основании, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента,
зzUIвление уполномоченным органом не рассматривается.

В этом сJIучае не позднее пяти рабочtтх дней со дшI цредставленшI такого заявлениrI уполномоченrшЙ
орган направляет заявитеJIю на указанный в заявлении ад)ес элекгронной почты (при наличии) заявителя
или иным указанным в заявлении способом уведомление с укa}занием допущенных нарушений требований, в
соответствии с которыми должно быть представлено змвление,

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несобJIюдение

установленных условий цризнаниJI ее действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня
зi}вершениrl цроведениrI такой проверки принимает реIцение об отказе в приеме к рассмотрению заrIвлениrI и
направJIяет змвитеJIю уведоI\{JIение об этом в электронной форме с указанием шунктов статьи 11

Федера.пьного закона "Об электронной подписи", которые посJryжиJIи основанием дIя цри}uIтиrI укaванного
решеншI.

3. 1.6. Максшцальrшй срок исполЕеlrия адчrиrшстратизной процедуры:
- цри лиtIном приеме грiDкдан * не более 20 минут;
_ при постуIIпении зiuIвленшI и докуп{ентов по почте, через МФЩ - не более 3 дней со дIuI постуIшеншI в

уполномочешшй орган;
- при постуIIлении з€UIвлениII в электронной форме по информационной системе:

регистрацшI заявленIбI осуществJuIется не позднее 1 рабочего дшI со дня постуIIпенLrI заJIвлени;I В

уполномоченtшй орган;

уведомление с ук.}занием допущенных нарушений требований к электронной форме документов
направJIяется зIUIвитеJIю - не позднее 5 рабочш< дней со д{я постуIшениrI з€UIвлеци;I в уполномоченrшй
орган;

уведомление об отказе в приеме'к рассмотрению з€ивленIuI, в случае вьuIвлениrI в ходе проверки
квшифицированной подписи заявитеJuI несоб.шодения установленных условий признанlul ее

действительности направJuIется в течение 3 дЕей со дIuI завершения проведения такоЙ проверки.
3. 1 .7. Результатом исполнен}uI администратr,вной проце,щфы явJuIется:
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- прием и регистрациrI зtLявлениrI о предварительном согласовании, выдача (направление в
электронном виде или в МФЩ) зaивитеJIIо расписки в полуIении заявленIrI и приложенных к нему
докр{ентов (уведомления о поJryчении заявления);

- напрЕlвление зIUIвитеJIю, напрz}вившему заlIвление о предварительном согласовании в форме
электронного документа, уведомлениrr о допущенных нарушениях требований, в соответствии с которыми

доJDкно быть представлено даIrное заявление ипи направление уведомлениJI об отказе в приеме к

рассмотрению зzulвлениrl (в случае выявленLи несоблюдения установленных условий признаниrI

действительности кв€lлифицироваr*rой подгп,rси).

'з.Z. во."о* .-*"
приJlоженных к немч документов.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры явJuIется прием и регистраIцrя заявлениrI о
предварительном согласовании.

3.2.2. Щолжностное лицо уполцомоченного органа, ответственное за предост:tвление муниципальноЙ

усJryги, проверяет поступивший пакет документов на цредмет вьuIвленIбI оснований, указанных в пункте 2.8
настоящего ад\{инистративного регламента, и в слуIае I,D( выявлениJI подготавливает проект письма в ад)ес
з€UIвителя о возврате зtUIвлениrI и припоженных к нему документов с указанием приtIины возврата (да.пее -
гпtсьмо) и передает его на подпись руководитеJIю уполномоченного органа wIи уполномоченному им
должностному лш{у.

В сrгучае отсутствиrI оснований дIя возврата заявлениrI о цре.щарительном согласовании, укzlзанных в
шункте 2.8 настоящего. ад\dинистративного регламеЕта, должностное лицо ушолномоченного органа,
ответственное за предjоставление муницlшlальной усJryги, переходит к выполнению слещпощей
ад\{инистратлшной процедуры, предусмотренной пунктом З.З настоящего административного регламента.

^ З.2.3. ýководитель уполномоченного органа ипи уполномоченное им доJDкностное лицо

рассматривает поJцленный проект письма и в сJгу{ае отсутствиJI замечаний подписывает его.
З.2.4. Щоrллсностное лицо уполномоченного органа, ответственное за цредоставление муниципальной

усJIуги, регистрирует письмо в установленном порядке и обеспечивает IIацравление в ад)ес зauIвитеJuI

(вруrение заявитеJIю, его представителю) даItного письма и поJýленного от зЕUIвитеJuI KoMIUIeKTa

док)iментов.
3.2.5. Максrдuальtшй срок исполнениrI административной процедФы - 10 дней со дIuI постуIlпениrI

заявлениrI.
3.2.6. Результатом исполненшI администратrшной процедфы явJuIется возврат з€UIвIrгеJIю з€uIвленIбI о

предварительном согласовании земельного ylacTka с указанием цриtIин возврата.

u3.3. Приостановл"""" 
"ponu 

рu""rоц""r" за""л"""" о arред"ар"rел""ом соaласовании.
3.3.1. Основанием для начaша ад\{инистратLшной процедФы явJuIется нахождение на рассмотрении

уполномоченного орг:tна цредставленной ранее друг}tr"I лицом схемы расположениrI земельного )частка.
З.З.2. В слуIае, если на дату поступлениrI в уполномоченlшй орган зчивлениlI о преIFарrl:гельном

согласовании земельного )частка, образование которого предусмотрено цриложенной к этому змвлению
схемой расположениrI земельного )ластка, на рассмотрении уполномоченного органа находится
цредставленная palree другшчI лицом схема расположенIбI земельного )л{астка и местоположение земельных
ylacTкoB, образование которьш предусмотрено этими схемами, частиЕIно иди полностью совпадает,

уполномочешшй орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрениJI поданного позднее
змвленIбI о предварительном согласовании и направJIяет гц)иЕятое решение заrIвитеJIю.

Срок рассмотрениJI поданного позднее зilявлениrl о предварительном согласовании
приостанrIвливается до пришIтLш решения об утверждении направленной I4IIи цредставленной ранее схемы

расположениrI земельного )ластка иJIи до цринllтиr{ решениJt об отказе в утверждении ук:lзzlнной схемы.
З.З,З. В сJtучае отсутствиlI обстоятельств, предусмотренньtх пунктом З.З.2 настоящего

административного регламента, должItостное лицо уполномоченного органа, ответствонное за

цредоставление муниципальной усJryги, переходит к исполнепию следующей административной проце,щrры
НаСТОЯЩеГО аДуIИНИСТРаТИВНОГО РеГЛаМеНТа.

3.3.4. Максlдлальrшй срок исполнениrI административной процедуры - 1** день со днrI окошIаниrI
приема док)aмеЕтов и регистрации заявлениlI.

З.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является решение о приостановлении
срока рассмотреншI поданного позднее заявлеIIиJI о прешарительном согласовании и направление цриIUIтого
решениlI з€цвителю.

'3.+. Oop*"pouur"a t,t ,
(шrформации). необходrлr,rых для федварительного согласования предоставления земельного }"racTKa

3.4.1. Основанием дIя начала адмfiнистратlвной процедфы явJuIется не цредставление заrIвителем по
собственной инициативе доцrментов" предусмотренных rryнктом 2.6.З настоящего административного

регламента.
З,4.2. В случае если доц.менты (информация), предусмотренные гryнктом 2.6.3 настоящего

ад\,Iинистративного регламеЕтq не были цредставлены з;UIвителем по собственной rтrициативе, доJDкностное
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лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муЕиципzшьной усJrуги, готовит и
HaпpaBJUIeT в установленпом зilконодательством порядке межведомственные запросы в органы, в

распоря)кении которьtх находятся указанные докр[енты и информация.
Выписка из ЕГРН об объекте недвюкимости (об испрашиваемом земельном 1"racTKe) не запрашивается

уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взашrцодействия при

цредоставлении земельного yracTka с предварительным согласованием предоставлениJI земельного ylacTka в
случае, если испрашиваемый земельrшй у{асток цредстоит образовать.

3.4.3. В cJý^Iae если заlIвителем с€l}.Iостоятельно цредставлены все докумеЕты, необходrшлые дIя
цредоставлен}uI муЕиципальной усJгуги и в распоряжении уполномоченного органа имеется вся информация,
необходrдлая для ее предоставления, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за

цредоставление муниципаrrьной услуги, переходит к исполнению следующей административной процедуры
настоящего административного регламента.

3.4.4. Максшишrьrшй срок исполненLuI ад{инистративной процедуры - 3 дttя со дIrя окон.Iаншl приема
докрIентов и регистрации зaивлениll.

3.4.5. Результатом исполнениrI ад\{иЕистратrвной процедуры явJuIется формирование и направление
межведомственных запросов о цредставлении докуI[ентов (информации),

3з.5. Направление схемы расположения земельного }^racTka на согласование в комитет природrшх
рес)рсов. лесного хозяйства и экологии Волгоrрадской области.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явJuIется постуrrпение в уполномоченrшй
орган на лшIном приеме, через МФЩ, почтовым отправJIением, в электроr*rой форме иJIи с использованием
Единого портirла государственных и муниципальных услуг заявлениrI о предварительном согласовации.

3.5.2. Уполномоченtшй орган направJIrIет схему расположеЕLIII земельного )цастка на согласованио в
комцтет природшIх ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области за искJIючеЕием слуIаев,
предусмотренньш rrунктом З.5.3 настоящего административного регламента.

З.5.З. Согласование схемы расположенLи земельного }лrастка и цроведение данной административной
процедФы не требуется в сJýлаях образования земельного )ластка из земель, которые находятся в
государственной собственности и расположены:

l) в границах населенного пункта;
2) в границах территориальной зоны, котор€ш не явJu{ется территориальной зоной

сельскохозяйственIlого использования, расположена за границами населенного пунктq разрешенное
использование земельных участков в пределах которой не связано с использованием лесов и которaя не
явJuIется смежной с лесниtIеством;

3) в границirх территориальной зоны, сведениrI о границalх которой внесены в ЕдиIшй
государственtшй реестр недвиJlкимости;

4) в границах Трясшrовского сельского поселениrI СерафIаr,rовичского муниципаJъного района
Волгоградской областц в которьш отсутствуют лесншIества;

5) в границах Трясиновского сельского поселениlI Серафипrовичского м)лиIц{п€IJIьного района
Волгоградской области, которых сведен}uI о границtlх лесниtIеств внесены в ЕдиIшй государственtшй реестр
недвижимости.

3.5.4. Щолжностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной
усJryги, при наличии оснований, пре.ryсмотренных пунктом 3.5.З настоящего административного реглал,Iента,
переходит к исполнению след5rющей администратrдвной цроцедуры, предусмотренной настоящим
административным регламентом.

3.5.5, Максшr,tальrшй срок исполненIтI административной процед}ры - в течение 10 дней со днrI
постуIIпени'I з€ивления.

З.5.6, Результатом исполненIбI административной процедуры явJuIется нацравление схемы
расположенI4я земельного yIacTKa на согласование в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии В олгоградской области.

'З.С. Рu.."оrр.п*" .
DассмоmениlI.

З.6.1. Основанием дlя начаJIа' выпоJIнениrI администратrвной процеryры явJuIется поJцление
должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной усJryги,
всех докуIчIентов (информации), необходrлrльгх дIя предоставленlбI муниципаrrьной усJIуги.

'Основанием дIя начала выполнениlI адуIинистратIшной процедуры является также истечение
оцределенного пунктом 4 статьи З.5"Федерального закона от 25.10.2001 }lЪ 137-ФЗ кО введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации> (далее - Федеральlшй закон JФ lЗ7-ФЗ) 30 дневного срока со
дш напр:tвлениrl в комитет природъж рес}рсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области на
согласование схемы расположенLuI земельного )л{астка, государственнм собственность на который не

рщграниtIена, и не постуIlление в уполномоченrшй орган уведомJIени;I об отказе в согласовании схемы. В
данном сJrучае в соответствии с пунктом 9,статьи 3.5 Федерального закона J\b l37-ФЗ схема считается
согласованной.
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3.6.2. ,Щолжностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальноЙ

усJryги, рассматривает цредставленные докумеIпы и информацrло на предмет oTcyTcTBIбI (налИЧИЯ)

основаrп,rй дIя отказа в предварительном согласовании земельного }л{астка, предусмотренных tryнктом 2.10.2

настоящего административного регламента.
3.6.З. По итогам рассмотрениrI должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за

цредоставление муrшrципальной усJryги, готовит проект решеншI о пре.щарительном согласоВаниИ

цредоставленIбI земельного yIacTKa или проект решеншI об отказе в предварительном согласовании
предоставлениlI земельного }л{астка.

Проекг решения об отказе в предварительном согласовании предоставлениlI земельного yIacTKa
готовится должностным лицом уполномоченного органа при нzIJIиtIии основаниЙ ДJIЯ ОТКШа В

цредварительном согласовании земельного )ластка, преryсмотренных tryнктом 2,|0.2 настоящегО
административного регламеЕта.

3.6.4. В сJryчае, если испрашrваемый земельrшй }л{асток цредстоит образовать в соответствии со
схемой расположениrI земельного )ластка, решение о предварительном согласовании предоставления

земельного )ластка в собственность бесгrrrатно должно содержать указание на утверждение схемы его

расположениrI. В этом сJryчае обязательrшм приложением к решению о пре.щарительном согласовании

цредоставленIбI земельного )лIастка в собственность бесгшrатно, нацравленному з€uвителю, явJIяется схема

расположениrI земельного )л{астка.
З.6.5, При нatлиЕIии в письменной форме согласиJI лица, обратrшшегося с за:lвлением о

предварительном согласоваЕии, который предстоит образовать в соответствии со схемой расположеr*lя
земельного )частка, уполномочеrшый орган вправе утвердить иной вариант схемы расположеншI земельного

)лrастка.
3.6.6. Лщо, в отношении которого было пришIто решение о предварительном согласовании

предоставлеЕиrl земельного )ластка в собственность бесгr:rатно, обеспечивает выполнение кадастровых

рчбоr, необходrдлых дlя образованI,Iя испрашиваемого земельного yIacTKa иJIи уточнения его границ.'
З.6.7. Решешrе об отказе в предварительном согласовании предоставлениJI земельного )лIастка в

собственность бесплатно доJDкно быть обоснованным и содерх(ать все основания отказа. В случае, если к
заrIвлению о пре,щарительном согласованйи прилагr}лась схема расположения земельного yIacTKa, решение
об отказе в предварительном согласовании цредоставлениrI земельного )ластка в собственность бесгrлатно

должно содержать ук:вание на откЕlз в утверждении схемы расположеншI земельного )лIастка.
З.6.8. Проект решениrI о предварительном согласовании или проект решеншI об отказе в

предварительном согласовании цредставJIяется доJDкностным лицом уполномоченного органа,
ответственным за предостzIвление муниIц,Iпапьной усlryги, на подпись руководитеJIю уполномоченного
органа иJIи уполномоченному им должностному лицу.

3.6.9. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченIлое им доJDкностное лицо, рассмотрев
поJгуIенные докул4енты, в сJгучае отсутствиrI замечаний подписывает соответств)iющее решение.

З.6.10. Подшасанное решение регистрируется должностным лицом, уполномоченного органа,
ответственным за предоставление муниципальной усrгуги, в устаIIовленном порядке.

З.6.1l. Решение уполномоченного органа выдается заявителю под расписку либо направJиется ему
должностном лицом, ответствеЕным за цредостzIвление муниципrrльной усrryги, укitзанным в заявлении
способом:

- посредством почтового отправления (по адресу, указанIIому в заявлении);
_ в виде электроItного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который

напр€IвJUIется уполномоченным органом заявитеJIю посредством электроrпrой почты;
- в виде электронного докумеirта, который направJulется уполномоченным оргацом зzuIвитеJIю

посредством электронной почты.
В с.тгуtае представленIбI за,явления через МФЩ решение направJuIется в МФЩ дIя его передачи

зalявитеJIю, если им не указан иной способ его поJ[учениJI.
uЗ.6.12. Максимальrшй срок исполненLuI административной процедуры - 17** дней с момента

полуIениrI должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муtlиципальной

усJryги, всех документов (информации), в том числе поJrуIенных в paмKalx межведомствеItного
информационного взаимодействия, необходrд,rых дIя предостаыIения муниципальной ус.тryги.

'в сrцr"ua необходrдrцости согласованшI схемы расположениrI земельного )ластка в комитете
природшх ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области максимальный срок исполнениrI

администратlшной uроцеryры - 5 дней со дuI поJIуrеншr всех документов (информации), необходrдrлых дrя
рассмотреншI зaUIвления (со дня окоЕЕIаЕиjI срока дIя постуIIленIIJI в уполномоченный оргаЕ уведо]!f,пения в

согласовании схемы (об откilзе Ё согласовании схемы), цредусмотренного пунктом 4 статьи 3.5

Федерального закона от 25.10.2001 NЬ lЗ7-ФЗ).

5 Проц"дуры и сроки rrроведениrl кадастровых работ не входят в срок rrредоставления данной
муниципаJrьной услryги.

6 Общий максимz}Jlьный срок исполненшI административных flроцедур, предусмотренных пунктами З,1-

З.6 настоящего административного ре'гламента, не может превышать З0 (45) дней со дня постуIIдени;I
зz}rIвления
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3.6. 1 3. Результатом исполнениrI административной процедуры явJuIется:
- направление (врl"rение) заявителю решенIDI о предварительном согласовании (об отказе в

цредварительном согласовании) цредоставленLи земельнОГО )л{астка в собственность бесгrrrатно;
- направление указанного выше решения в МФЩ дIя его передачи зZUIвитеJIю.

3,7. Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного )ластка в собственность беспlrатно и
приложенIшх к нему документов либо отказ в приеме к рассмотDенIшо заявления

3.7.1, основанием дIя начаJIа административной процедуры явJUIется постуIIпение в уполномоченrшй
орган заявлениJI о предоставлении земельного )ластка в собственность бесrrгrатно и припагаемых к нему
документов, предусмотренных пунктом 2.6,2 настоящего админисц)ативного регламента на лшIном цриеме,
через МФЩ, почтовым отправлением, в электронной форме или с использованием Единого портала
государственных и муниципzlльных усJryг.

З.7.2. Прием з€ивJIениrI о цредоставлении земельного }п{астка в собственность бесгrrатно и
припагаемьж к нему документов осуществJIяет должностное лицо уполномоченного орrана, ответственное за
цреДосТаВление МУниципальной услуш, специulлист МФц, осуществJUIющий прием документов.

3.7.3. ,Щолжностцое лицо уполномочеЕного органа, ответственное за предоставление муниципаrrьной
усJryги, специалист мФц, осуществJUIющий прием документов, принимает и регистрирует заявление о
цредоставлении земельного )дIастка в'собствепность бесгrлатно с прилагаемыми к Еему док)aмеIIтами, а
также заверяет копии док)rментов, цредставленных заявителем в подIиннике.

3.7.4. Поryчение заявления и прилагаемых к Еему доцlментов подтверждается уполномоченным
оргzlном, МФЩ путем выдачи (направления) заявителю расписки в поJцлении докумеIIтов.

по.тцчение заявления о цредоставлении земельного )л{астка в собственность бесгrrrатно в форме
электронноГо докуп{ента и припагаемьж к нему документов подтверждается уполЕомоченным органом гIутем
направлениrI заrIвитеJIю уведомленIrI, содержаrцего входящий регистрационrшй номер зzUIвлениlI, дату
поJцлениrI уполномоченным органом укtl3анного зaивлениrI и прилагаемых к нему доцд4ентов, а также
перечень наименоваций файлов, представленrшх в форме электронных докумеЕтов, с указанием ID( объема
(далее - уведоI\4ление о полrIеЕии змвления).

уведом;rение о поJцлении змвлениrI направJIяется указанным заrIвителем в заlIвлении способом не
позднее рабочегО днrI, следуЮщего за днем постуIlлениlI з€UIвлениJI в уполномоченrшй орган.

з.7.5. В СJý/чае цредставленшI зiUIвлениrI о предоставлении земельного }л{астка в собственность
бесгшrатно в форме электронного докуп{ента доJDкностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
цредоставление муницИпальной усJryги, в течение 1 рабочего дЁUI с момента его регистрации цроводит
процедуру проверки з€LявлениrI и прилагаемых к нему документов на соответствие требоваЕиям пункта
2.6.1.1 настоящего административного регламента и Приказа Ль 7, а также собrподение установленньгх
условий признаниrI действительности В заявлении квшифицированной подписи.

при наличии основании, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего ад\{инистративного регламента,
з:UIвление упоJIномоченным органом не рассматривается.

В этом случае не позднее пяти рабочшt дней со днJI представленIбI такого з€Lявления уполномоченrшй
орган направляет заявитеJIю на указанrшй в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя
иJIи иным ука3анным в зЕUIвлении способом уведомJIение с указанием доtryщенных нарушений требований, в
соответствии с которыми доJDкно быть представлено з€UIвление.

в сrцпае, если в результате проверки квшифиuированной подписи будет вышлено несобrподение
устацовленНых условий цризнаниrI ее действительности, уполномоченlшй орган в течение трех дней со дUI
завершениrI проведениJI такой проверки принимает решение об откще в цриеме к рассмотрению змвлениlI и
направJuIет зiuIвитеJIю уведомление об этом в электронной форме с указанием rrунктов статьи ll
Федерального закона "Об электронной подписи", которые посJryжили основанием дIя принrIтиrI укzванного
решеншI.

З.7.6. Максшла.пьный срок исполнения административной процедуры :

_ приличном приеме грilкдан - не более 20 минут;
_ при постуIIлеции змвления и докр{ентов по почте, через МФЩ - не более 3 дней со дня постуIшенлUI в

уполномоченrшй орган;
- при постуIIлении зtUIвленшI в электронной форме по информационной системе]
регистрация заявленIбI осуществJиется не позднее l рабочего дul со дш поступпениJI ЗаявленI]uI В

уполномоченlшй орган;

уведомление с указанием допущенньж нар},шений требований к электронной форме документов
направJиется заявитеJIю - не позднее 5 рабочшr дней со ди постуIIпенIбI з€UIвJIения в уполцомоченrый
орган.

уведо]v[ление об отказе в приеме к рассмотрению зauIвленIбI, в сJýлае выявлениJr в ходе проверки
ква.пифицированной подписи заявитеJUI несобrшодения устаноыIенных условий признаниrI 

- 
ее

действительности направляется в течение 3 дней со дIш завершениrI цроведениJI такой проворки,
3.7.7. Результатом исполнения администратlвной процедуры явJuIется:
_ прием и регистрация заявлениrI о предоставлении земельного )цастка в собственность бесплатно,

выдача (направление в электронном виде или в МФЩ) заявитеJIю расписки В поJr}п{ении зчlявлениll и
цриложенных к нему докумеIIтов (редомления о поJtучении заявления).
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- направление заявителю, Еацрzlвившему з€UIвление о предоставлении земеJIьного у{астка, в форме
электронного документа, }ъедомления о допущенных нарушенLI'Iх требованиЙ, в соответствии с которыми

доJDкно быть представлено данное заявление или нацравление уведомленIбI об отказе в цриеме к

рассмотрению заrIвлениrI (в сJt}чае выявлениr{ несоблюдения установлеЕных условий приЗнаниЯ

действительности кв;tлифицированноЙ подписи).

3.8. Возврат заявления о предоставленшд земельного }лrастка в собственность бесп.патно и
пDипоженных к немч докчментов.

3.8.1. Основанием для начала административноЙ процедуры явJIя€тся прием и регистрация змвлениrI о

предоставлении земельного )ластка в ссiбственность бесгшrатно.

3.8.2. Щолжностное лицо уполномоченного органа, ответственное за цредоставление муниципальноЙ

усJryги, uроверяет гrоступrшший пакет докр{ентов на цредмет выявлениJI оснований, указанньш в гrУнкте 2.9

настоящего аДМинисТраТиВItого регЛамеIпа, и В сJt)л{ае IlD( ВыяВленIбI ПоДготаВлиВаеТ Проект письМа В аДрес

заявитеJUI о возврате заrIвленLш и приJIоженных к нему документов с укЕIзанием приtIины возврата (да.пее -
гпrсьмо) и передает его на подпись руководитеJIю уполномоченного органа или уполномоченномУ им
должностному лшry.

В сrг1"lае отсутствIбI оснований дIя возврата змвления, указанных в пункте 2.9 настоящего
административItого регламеЕтq должностное лицо уполцомоченного органа, ответственное за

цредоставление муншц,Iпiшьной усJryги, переходит к выполнению следrющей административной процедуры,
предусмотренной пунктом 3.7 настоящего административного регламента.

3.8.З. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо

рассматривает полленrБIй проект письма и, в сJIу{ае oTcyTcTBI,IJI замечашrЙ, подписывает его.
3.8.4. Щоrrжностное лшIо )rполномоченного органа, уполномоченное на цредоставление

мунI_щипальной усrryги, регистрирует письмо в установленном порядке и обеспечивает направление в ад)ес
ззUIвителя (врl"rение заявитеJIю, его цредставите.шо) данного письма и поJýденного от зtuIвитеJи комплекта

докумеЕтов.
3.8.5. Максшлаrrьный срок исполнениrI административной процедуры - 10 днеЙ со дЕя поступпен}uI

змвпениrI о предоставлении земельЕоrо. }частка.
3.8.6. Результатом исполIIенIбI администратlвноЙ процедфы явJuIется возврат заявитеJIю з&явленшI о

цредоставлении земельного )ластка в собственность бесгшатно с указанием пршIин возврата.

З.9. Формирование и напDавление межведомственrшх запDосов о предоставлении документов
(rдrформации). необходrдr,rых дlrя цrедоставления земельного \лrастка.

3.9.1. Основанием для начала администратlшной процедуры явJuIется непредставление змвителем по
собственной инициативе докуItIентов, пре.ryсмотренньж tryнктом 2,6.З настоящего административного

регламеЕта.
З.9.2. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.б.З настоящего

административного регламента, не были цредставлены заявителем по собственной инициативе, доJDкностное
лицо уполномоченного орrана, ответственное за предоставление муниципatльной услуги, готовит и
направJUIет в установленном законодательством порядке межведомственные запросы в органы, в

распоряrкении которьж находятся указанные доку1\{енты и информация.
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении лшlи об объекте незавершенного

строительства, расположенном на испрашиваемом земельном 1"racTke) не запраrrrивается уполномоченным
органом посредством межведомственного информаlрrонного взаимодействия в сJцлае, если прulво Еа здание,
сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в cIaIry федерального закона вне
зilвисимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН.

З.9.3. В сJIучае если зaulвителеIчI самостоятельно представлены все док)aменты, необходtlrlые дIя
цредост€Iвления муниципа;rьной усJryги и в распоряжении уполномоченного органа имеется вся информация,
необходlдлая дIя ее цредоставлениJI, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципальной усJryги, переходит к исполнению след;пощей административной процедуры,
предусмотренной rryнктом 3.9 настоящего административного регламента.

3.9.4. Максимальrшй срок исполненlul административной процедФы - 3 дня со днrI оконтlания приема

документов и регистрации зfLявлениrI.

3.9.5. Результатом исполнения администратtшной процедуры явJIяется формирование и нацравление
межведомственных запросов документов (информаuии).

3.10. Рассмотtrlение заявленЫ о предоставлении земельного )ластка в собственность беспrrдтно и
пришштие Dешенлля о предоставлении (об отказе в предоставлении) земельною !^racTKa в собствеrшrость
бесгrлатно.

3,10.1. Основанием дIя начаJIа адмтlнистративной процедуры является полу{ение должностным лицом

уполномоченного органа, ответственного за цредоставление муниципа.пьной усJryги, всех докуп.Iентов
(информачии) необходимьш дIя цредоставлеffиlI муниципа:lьной усJrуги.

З.l0.2. Щолжностное JIицо уполномоченного органа, ответственное за предостzlвление мунищ{пальноЙ

усJryги рассматривает цредстчIвленные документы и информацию на предмет отсутствиlI (наличия)
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оснований дIя отказа в цредоставлеЕии муцшшпальной усJrуги, предусмотренньtх пунктом 2.11 настоящего
ад\{инистративного регламента.

3.10.3. По результатам рассмотрен}ш зzuIвленшI о цредоставлении земельного )л{астка в собственность
бесгшrатно и црипоженных к нему док)rментов, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное За

предоставление муниципальной усJryги, готовит проект решеншI о цредоставпении (об отказе В

цредоставлении) земельного yIacTKa в собственность бесгшrатно.
Проект решеншI об отказе в цредоставлении земельного )цастка в собственность бесплатно готовится

доJDкностным лицом уполномоченного органа при н:tпиtlии оснований дIя отказа в цредостаВлеЕии
земельного )цастка в собственность бесплатно, предусмотренных tryнктом 2.|l настоящего
адмш{истративного регламеЕта.

З.10.4. По результатам рассмотрения, в сJryчае отсутствия замечаниЙ, руководитель
уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо подписывает соответствующий проект

решенLUI.
3.10.5. Подписаrтrrое решение регистрируется должностным лицом, ответственным за цредост€lвление

ilц/ниципчrльной усrryги, в установленном порядке.
3.10.б. Максrдrлаrrьrшй срок исполнениlI адмиЕистратlшной процедуры - 16 днеЙ с момента поJýцениrI

доJDкностным лицом уполномоченного органа, ответственным за цредоставление муншщпа.пьноЙ УсJryги,
всех документов (информаrши), в том числе поJt)п{енных в рамках межведомственного информационного
взалпuодействия, необходиrr,rых дIя цредоставлениrI муншlипальной усJIуги.

3.10.7. Результатом выполненшI данной администратlшноЙ процедуры является:
- решение о предост€влении земельного )лlастка в собственность бесrгrатно;
- реIцение об отка3е в цредоставлении земельного }л{астка в собственность бесrшrатно.

З.ll. Нагцlавление заявителю решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) земельною
ччастка в собственность бесгrrlатно.

З.l1.1. Основанием мя начала выполнениJI адмишrстративноЙ проце,ryры явJuIется издание

уполномоченным органом одного из решений, укt}зtlнньIх в IIункте 3.10,7 настоящего аlц\dинистративного

регламента (дыrее - решение).
3,|1,2. Решение направляется доJDкностным лицом, ответственным за предоставление муниципальноЙ

усJryги, зак!вным письмом (по алресу, указанному в заявлении) или выдается под расписку зzuIвитеJIю не

позднее чем через 3 дня со дuI пршuIтия соответствующего решениrI.
В с.lryчае цредставленшI заявJIеншI через МФЩ докумеЕт, подтверждающий принятие решениrI, в

течение 1 рабочего дшI нацравJuIется в МФId дIя его передачи зzuIвитеJIIо, если им не укzвац иной способ его
поJrученшI.

3. 1 l.З. Результатом исполнениrI административной процедуры явJuIется:
- нацравление (врl"rение) решения заявитеJIю;
- наrrравление решеншI в МФЩ дIя его передачи з€uIвитеJIю.

4. Формы контроляза исполнецием административного регламента

4.1. Контроль за соблподением уполномоченным органом, должностными лицами уполномочешrого
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящеrо административного

регламеЕта осуществJUIется должностными лицами уполномоченного органа, специtlльно уполномоченными
на осуществление данного KoHTpoJUI, руководителем уполномоченного органа и вкJIючает в себя цроведение
проверок полноты и качества цредоставлениrI муниципальной услуги. Плановые и внеплzIновые проверки

цроводятся должностными лшIrlми уполномоченного органа на основании распорякеншI руководитеJUI
уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предост:lвленш{ муниципальной усJryги осуществJu{ется путем

цроведеншI:
4.2.1. Г[шановых проверок собrшодения и исполнениrI доJDкностными лицами уполномоченного органа!

участв},ющими в предоставлении муниципzlльной усrryги, положений настоящего административного

регл,t},Iента, нормативных правовых актов, реryлирующLD( деятельность по цредостtlвлению муницrшtальной

усJryги при осуществлении отдельных административньtх процедур и цредоставлениJI муниципальной услуги
в целом.

4.2.2. Внеruлzlновых tlpoBepoк собrподеrшя и исполнениJI доJDкностными лицами уполномоченного
органа уIаствующими в предоставлении муниципаJIьной услуги, положений настоящего административного

регламентц нормативных правовых hктов, реryлIФующш( деятельность по предоставлению муниципальной

усJrуги при осуществлении отдельных ад,Iинистративных процедур и цредоставленLIrI муниципальноЙ усJtУги
в целом,

4.3. Г[пановые проверки осуществлениlI отдельных административных процедур цроводятся l раз в
поJryгодие; полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом - 1 раз в год, внеплановые -

при поступлении в уполномоченвый орган жалобы змвитеJuI на своевременность, полноту и качество
предоставления муниципальной усJryги, на осirоваtшли иных докуrчIентов и сведений, указывzlющlD( на
нарушешrя настоящего административного регламента.
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4.4. По результатам проведенноЙ проверки составJUIется акт, в котором отрil)каются выявленные

нарушениr{ и предIожениrI по их устранению. Дкт подписывается должностным лицом, уполномоченным на

цроведение проверки.- 
4.5. ,Щолжностrше лица уполномоченного орган4 )л{аств},ющие в цредоставлении муниципальной

усJryги, несут персональную ответственность за соб.тшодение сроков и последовательности исполненIIJI

административных действий и выполнениjI административIrых цроцедур, предусмотренньш настоящим

администраТивныМ реглul}.{ентоМ. ПерсоналЬн:UI ответстВенностЬ закрепляетСя в должностных инструкциях.

В слуIае выявленI4rI нарушениЙ виновные несут ответственность в соответствии с действующш,I

законодательством Россlйской Федерации и Волгоградской области. ._

4.6. Самостоятельной формой KoI{TpoJUI за исполнением положений административного регламента
является контроль со стороны цраждан, ro< объединений и организацlй, который осуществляется tryтем

направленLuI обращений и жалоб в уполномоченrшй орган.

5.,Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФц, организаций, указанных в частц 1.1 статьи
1б Федерального закона от 27.07.2010 л} 210-ФЗ <<Об организации предоставJIеция государствецных и

муниципаль"rr* услугr>', а TaIýKe их дошкностных лиц, муницицальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решеЕиrI и действиrI (бездеЙствие) УполнОмОЧеННОГО
органа, мФц, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 2'7.0'7.2010 ]ф 2l0-Фз
кОб организации предоставлениrI государственньtх и муниципальных усJrуг), а также их должностных лиц,

муншдипirлЬных сJrужаЩrоr, работr*rКов, в тоМ числе В следующшС СЛ)п{аях:

l) нарушеrШrе срока регистрациИ запроса зIUIвитеJUI о цредоставлении муниципадьной услуги,
запроса, ук€ванного в статье l5.1 Федершlьного закона от 27.07.2010 Ns 2l0-ФЗ "Об организации

предост2IвлениJI государственных и муниципzrльIъгх услуг" (далее - Федеральrшй закон Nч 210-ФЗ)8;

2) царушеНие срока предоставлениJt муницИп:}льноЙ усrryги. В указанном слrIае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мФц, работника МФЩ возможно

в сJцлае, если на мФц, решениrI и действия (бездействие) которого обжапгуются, возJIожена функция по

предост1влению муниципirльной усJryги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб
Федерального закона Jф 210-ФЗ;

3) требовашле у змвитеJuI документов уЕли информацшл либо осуществленшI деЙствиЙ,

цредстitвление или осуществление которых не предусмотрено нормативными цравовыми акftlми РоССиЙСКОЙ

Федерации, нормативными цравовыми актами Волгоградской области, муниципarльньши правовыми актitми

дIя предоставлениll муниципальной усJryги;
4) отказ в приеме дочlментов, цредоставление которых шредусмотрено нормативными праВоВыми

актаI\{и Российской Федерацrтr, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муЕиIIипaльнымИ

цравовыми актами дJIя цредоставлениJI муниIц.lпальной услуги, у за,IвитеJIя;

5) отказ в предостztвJIении IчtуниципапьноЙ услуги, если основаниrI откВа не преДУСмОТРеНЫ

федеральlшми закон€ll\{и и приIUIтыми в соответствии с ними иными нормативными прrtвовыми актами

РоссийскоЙ Федерации, законztl\{И и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области,

муншцшальными црzlвовыми актЕ}ми. В указанном сJýцае досудебное (внесудебное) обжшование зtlsвителем

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЩ возможно в сJt}л{ае, если на МФЦ, решеншI И

действия (бездействие) которого обжаtгуlотся, возложена функция по предоставлению муниципа.llьнОЙ

усJryги в полном объеме в порядке, оцределенном частью 1.3 статьи lб ФедеральногО закОНа JФ 210-ФЗ;

6) затребование с з€uIвителя при предоставлении муниIц,IпшrьноЙ усJIуги IIJIаты, не пре.ryсмотренноЙ

нормативнЫми цравовыМи актами РосслйскоЙ Федерации, нормативными правовыми актatJ\{и Волгоградской
области, муниципаJIьными прtIвовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, рабОтНИКа
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федера-тlьного закона Ns 210-ФЗ, lтlи lor

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате цредоставлениrI
мушщипальной усlryги докр{ентах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
сJryчае досудебное (внесудебное) обжаловаffие зЕUIвителем решений и действий (бездействия) МФЩ,

работника МФЩ возмОжно в сJýдае, если на МФЩ, решеншI и действия (бездействие) которого обжалуются,

' Здесu и далее по тексту настоящего регламента организации, указанные в части 1.1 статьи 16

ФедераrrьноГо закона от 27.07.2010 Ns 2l0-ФЗ "Об организации предоставления государственных и

муниципaльlъж усlцlг", укtlзываются при налиЕIии таковых.

' У*азывается в cJýцIae, если предоставляемая в соответствии с настоящим регламентом
муницип1льная усJIуга не включена з Перечень мунициrr€tльньгх услуг, предоставление которых посредством

комплексного запроса не осуществляется, утвержденный муниципiUIьным цравовым актом

соответствующего муниципilJIьного образования (часть lЗ статьи 15.1 Федерального закОна Jý 210-ФЗ).
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возложена функция по предостzlвлению муниципальной ус.тryги в полном объеме в поряДке, опРеДеленном

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ;
8) нарушение срока ипи порядка выдачи документов по результатам предостzIвлениrI муниципаrrьнОЙ

усJryги;
9) приостановление цредоставленш{ муниципа;rьноЙ усJryги, если основаниlI приостановлеIIIбI не

предусмотрешI федера-пьными законами и цриIuIтыми в соответствии с ними иными норматиВными
правовыми акт€lI\{и Российской Федерации, законами и иными нормативцыми прaвовыми актами
Волгоградской области, муницип.rльньши цр:Iвовыми актами. В указанном сJrучае досудебное (внесудебное)

обжшrование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, раб.отника МФЩ возможно в cJIyIae, если
на МФЩ, решениrI и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муницип:лльной усlryги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федера.тlьного ЗакОна

хь 210-Фз.
l0) требование у з:UIвитеJIя при предост:}влении муниципальноЙ услуги документов уIIIи

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывzrлись цри первоначIIJIьноМ отк€}Зе В

приеме докр{ентов, необходrдrлых для цредоставленlul муниципшrьной усJryги, либо в цРеДОСТаВлении
пц/ниципztльной усrryги, за искJIючением сJцлаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 СтатьИ 7

Федерального закона Ns 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЩ возможно в сJIу{ае, если на МФЦ, решениrI И

действия (бездействие) которого обжаlгуlотся, возложена функuия по предоставлению данноЙ
муниципальной усrryги в полном объеме в порядке, оцределенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
Ns 2l0-ФЗ,

5.2, Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрошrой форме в

уполномоченrшй орган, МФЦ, либо в либо в орган государственной власти, явллощийся уtредителем МФЩ
(далее - учредитель МФЦ), а также в организации, пре.ryсмотренные частью 1.1 статьи lб Федерального
закона Ns 210-ФЗ. Жалобы на решешuI и действия (бездействие) работника МФЩ подаrотся руководитеJIю
этого МФЩ. Жалобы на решениrI и действия (бездействие) МФЦ подаются у{редитеJIю МФt{ или

доJDкностному лшц/, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Жалобы на решениJI и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
1б Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, подаются руководитеJuIм этlD( организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органq должностного лица

уполномоченного органаа муницип:шьного сJryжащего, руководитеJIя уполномоченного органа может быть
напрzlвлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекомrчцшикаrшонной сети
"Интернет", официального сайга органа, цредоставляющего муниIц,IпальнуIо услуц, единого портала
государственньfх и муниципальшtх усJryг либо регионilпьного портала государственных и муншршaльньtх

усJrуц а также может быть пршrята при личном приеме з€ивителя.
Жалоба на решениrI и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЩ может быть нацравлена по

почте, с использованием информаIц,rонно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
МФЦ, единого портала государственных и муниципаJIьных усJtуг либо регионalльного портала
государственньш и муниципulльных ycJýT, а также может быть принята при лиtIном приеме з:uIвитеJuI.

Жалоба на решениrI и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16

Федерыlьного закоЕа Nq 2l0-ФЗ, а также ш< работников может быть направлена по почте, с использоваЕием
шrформационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальrrых сайтов этих организаций, единого
портапа государственных и муIrиципiшьных усJryг либо региоЕального портшIа государственных и
]\Ф/ниципмьных усJryг, а также может бьтть принята при лиЕIном приеме зzLJIвитеJuI.

5.3. Жалобы на решеншI и действия (бездействие) руководитеJuI органа, предоставJuIющего
}о/ниципальную ycJryry, под€lются в вышестоящий орган (при его на.llичии) либо в cJty{ae его отсутствиrI

рассматрив:lIотся непосредственно руководителем органа, цредоставляющего муниципt}льц/ю yc.iryry.

5.4. Жалоба доJDкца содержать:
1) наименование исполЕительно-распорядительного органа муниципzlJIьного образования,

доJDкностного лица уполномоченного органа или муниципчlльного сJIужащего, МФЦ, его руководитеJIя и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 1б Федера-rrьного закона Nч 2l0, шс

руководителей и (rлrrи) работников, решениJI и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамшшо, имr{, отчество (последнсе - при наличии), сведенI4rI о месте жительства з:ивитеJuI -

физического лшIа либо наименование, сведениlI о месте нахождения заявитеJuI - юридшIеского лица, а также

номер (номера) контактного телефона, адрес (апреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адrес, по

которым должен быть направлен отв"ет заявитеJIю;

3) сведения об обжатryемых решеЕиrtх и действиях (бездействии) уполномоченного оргаЕа,

доJDкностного лица, уполномоченного орган4 либо муниципального сJryжащего, МФЦ, работника МФЦ,
организаций, предусмотренных частью 1 . l статьи l б Федера.llьного закона Ns 2 10-ФЗ, шс работнrжов;

4) доводы, на основании которЁtх заrIвитель не согласен с решением и действиями (бездействием)

уполномоченного органа, доJDкностноt'о лица уполномоченного органа иJIи муниципапьного сJryжащего,

МФЦ, работrпшса МФЦ, оргаrшзаций, прелуёмоlренных частью 1.1 статьи lб Федерального закона Ns 2l0-
ФЗ, ш< работншсов. Змвителем моryт быть цредставлены докуIчIенты (при наличии), подтверждающие

доводы зzUIвитеJUI, либо их копии.
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Заявитель имеет прzIво на поJцление информаIц.rи и док)rментов, необходимых для обоснования и

рассмотрения жалобы.
5.5. Основанием дIlя начала процедуры досудебного обжалования явJuIется постуIIJIение жалобы

заявителя. Регистрация жшrобы ос)дцествляется уполIломоченным специalлистом уполномоченного оргаIIq

работr*rками МФЦ, организаrдлй, преryсмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ. в
течение трех дней со дIuI ее постуIIлени;I.

Жалоба, поступившая в уполномоченrшй орган, МФЦ, )чредитеJпо МФЦ, в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 1б Федерального закона ].li] 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение
IuIтнадцати рабочшr дней со дшI ее регистрации, а в cJýлae обжалования отказа уполномоченного органа,
МФЦ, оргашлзаций, предусмотренных частью 1.1 статьи lб настоящего Федерального закона Nч 210-ФЗ, в
приеме документов у зчuIвитеJuI либо в испрtlвлении доtryщенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушениJI установленного срока таких исцрalвлений - в течеЕие пяти рабочих дней со днrI ее

регистрации.
5.6. В случзе если в жаrrобе не указаны фамилия заrIвитеJя, направившего жаrrобу, и (ши) почтовый

ад)ес, по которому дол]кен быть направден ответ, ответ на жалобу не дается.
Если в указанной жалобе содержатся сведенLuI о подгот€tвливаемом, совершаемом иJIи совершенном

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба
подIежит направлению в государственrшй орган в соответствии с его компетеrщией.

,Щолжностное лицо, работник, наделенные полномочIrIми по рассмотрению жалоб в соответствии с
пунктом 5.2 настоящего административного реглttмента, при поJIучении жа.побы, в которой содержатся
нецеIв)Фные либо оскорбительные выражениrI, угрозы жизни, здоровью и имуществу должцостного лица, а
также членов его семьи, вправе оставить жшобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и
сообщrтгь заrIвитеJпо о недопустимости злоупотребления правом,

. В с.тryчае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставJIяется без ответа, о чем в течение
семи дней со дIuI регистрации жалобы сообщается зZuIвитеJIIо, если его фамилия и почтовый ад)ес поддаются
прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составJIяющих государственtryю ипи иЕую охраняешгуrо фелеральным законом тайну, в течение
семи дней со днrI регистрации жа.побы змвитеJIю, направившему жалобу, сообцается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашеншI указанных
сведений.

В случае, если текст жалобы не позвоJuIет определить сугь обращенI4rI заrIвитеJuI, ответ по существу
жалобы не дается, о чем в течение семи дней со днrI регистрации жшrобы сообщается зaUIвитеJIIо.

В с.шуrае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение семи дней со дня её

регистации возвращается заrIвителю, направивIцему жа.ilобу, с р€tзъяснением порядка обжаrrоваr*rя данного
судебного решениrI.

Если в жа.побе содержится воцрос, на который зtuIвштеJIю неодноцратно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направJuIемыми жалобами, и цри этом в жалобе не приводятся новые
доводы и.ли обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб в соответствии с rrуцктом 5.2 настоящего ад\4инистративного регламента, вправе приIuIть решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с зzulвителем по данному вопросу при

условии, что указанная жалоба и ранее направляемые халобы направJIялись в один и тот же

уполномочеrпшй орган иJIи одному и тому же должностному лицу. О данцом решении уведомJuIется
заlIвитель, направIвший жалобу.

5.7. По результатам рассмотреншI жалобы принимается одно из след/ющих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены пришIтого решенIбI, исправлениrI

дошущенных опечаток и ошибок в выданных в результате цредостalвлениrl муниципальной усJryги
докумеIпах, возврата зtUIвитеJIю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
прilвовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области,
мунш{ипальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы откtlзывается.
5.8. Основаниями дIя отказа в удовлетворении жалобы яыuIются:
1) признание правомерными решеншr и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа,

должностньtх лиц, lчtуЕиципальных служащID( уполномоченного органа, МФЩ, работника МФЦ, а также
организацlй, предусмотенных частью l.t статьи lб Федерального закона }lЪ 2l0-ФЗ, или I]D( работников,
участвующих в цредоставлении муниципальной усJrуги,

2) на-тlичие вступившего в законную силу решенбI суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниrIм;

3) подача жалобы лиIдом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федеращiи.

5.9. Не позднее дня, сле,ryющего за днем принJIтиJ{ решениrI, змвитеJIю в письменной форме и по
желанию заrIвитеJrf, в электронной форме направJuIется мотивцрованrшй ответ о результатах paccмoTpeн}rrl
жалобы.



2з

В сrгуrае признаншI жалобы подtежащей удовлетворению в ответе зUIвитеJIю дается информация о

действилr, осуществJIяемых уполномоченныМ органом, мФц, либо организацией, предусмотреЕных частью

1.1 статьи lб Федерального закона Ns 210-ФЗ, в целях незамедIительного устранениJI выявлеItных

нарушений при оказании муниIцIпальной усrryги, а также приносятся извинениrI за доставлеЕные неудобства

и указывается информачия о дальнейдцrо< действиях, которые необходrдuо совершить ЗtlяВИТеJIЮ В ЦеJИХ

поJIученлuI муниципальной услуги.
В сJrучае признаниrI жа.тlобы не подlежащей удовJIетворению в ответе зaLявитеJIю дtlются

арг1ц{ентированные разъяснениrI о фичинах принrtтого решеншI, а также информация о порядке

обжалования принятого решения.
5.10. В сJIучае установлениrI в ходе или по результатам paccмoTpeн}u{ жалобы признаков cocT€IBa

административного гIравонарушения или преступпенIUI должностное лицо уполItомоченного органа,

работrшк, наделенные полномочIбIми по рассмотрению жалоб в соответствии с гryнктом 5.2 настоящего

административного реглаN,Iента, Еезамедлительно направJIяют имеюцIиеся материалы в органы прокуратуры.

5.1l. Змвители вправе обжаловать решениrI, цринятые при предоставлении муниципальной ус.тryги,

действиЯ (бездействие) должностлъЖ лиЦ муниIц{п€lпьных сJryжащих уполномочеш{ого органL

должностных лиц мФц, работников организаций, пре,ryсмотренных частью 1.1 статьи 16 Федера-пьного

закона Js 2l0-Фз, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. ПоложенIбI настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушениrI

прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной усlryги, не расцростраIUIются на

отношения, реryлируемые Федеральным законом от 02.05.2006 .}lb 59-ФЗ кО порядке рассмотрениJI
обращений граждан Российской Федерации>.


