
АдминистрАrIия_ц9пЕЙ_ск9гогородскогоокругА
ЧЕЛЯБИНСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2022 м 2246-п

Об утверждании административного
регламента предоставлениJI муниципttльной
услуги <Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся
в государственнои или муниципitльнои
собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности))

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года Ns 131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, от 09 февраля 2009 года Jф 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления), от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципЕUIьных услуг)), постановлением администрации
Копейского городского округа Челябинской области от 02.|2.20ll N9 26З
кОб утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставлениrI муниципЕuIьных усJryг (исполнения муниципаJIьных функций)>
администрация Копейского городского округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставлениJI
муниципальной усJryги <Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципtшьной собственности, и земельных

участков, находящихся в частной собственности)).
2. Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации

Копейского городского округа (Буркова Ж.А.), территориЕuIьному отделу областного
государственного автономного учреждения <Многофункционttльный центр
предоставления государственных и муниципtшьных услуг Челябинской области) в
Копейском городском округе (Лысенко Т.В.) при предоставлении муниципальной
услуги обеспечить исполнение утвержденного административного регламента.

3. Отменить пQстановление администрации Копейского городского округа
Челябинской области от 02.06.2020 М 1164-п <Об утверждении административного
регламента по предоставлению муницип€tльной услуги <Перераспределение земель и
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципЕtльной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности)).
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4. Отдеrry пресс-службы администрации Копейского городского округа
(Чабан Н.В.) огryбликовать настоящее постановление в порядке, установленном для
официального огryбликованиrI муницицальных правовых актов, и р€}зместить на сайте
администрации Копейского городского округа в сети Интернет.

5. Отде.ry бухга.птерского учета и отчетности администрации Копейского
гОРОДСкого округа (Шульгина И.Ю.) возместить расходы, связанные с
огryбликованием, согласно смете расходов, предусмотренных на эти цели.

б. Контроль исполнения настоящего постановлония оставляю за собой.
7. Настоящее постановлени9 вступает в сиJry со днJI его огryбликованиrl.

Глава городского округа А.М. Фалейчик



УТВЕРЖДЕН
по становлени ем администр ации
Копейского городского округа

от 29.08.2022 J\b 2246-п

Администр ативный реглам ент
предоставления муниципальной услуги

кПерераспределение земель и (или) земельньIх )п{астков, находящихся
в государственной или муницип€шьной собственности, и земельных )ластков,

находящихся в частной собственности))

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной
услуги кПерераспределение земель и (или) земельньж участков, находящихся
в государственной или муницип€rльной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности) (далее - Административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
МУниципальной усJý/ги, определяет стандарт, сроки и последовательность
деЙствиЙ (административных процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению муниципальной услуги на территории муниципального
образования <<Копейский городской округ>.

Круг заявителей

1.2. В качестве заявителей моryт выступать физические лица,
индивидуапьные предприниматели и юридические лица (далее Заявитель,
Заявители).

1.2.t. От имени Змвителя с целью пол}чениrI муниципальной усJryги может
выступать иное лицо, имеющее право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в сипу наделения его Заявителем в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями
выступать от имени Заявителя при предоставлении муниципальной усJryги
(далее - представитель Заявителя).

Муницип€lльная усJryга не предоставляется в упреждающем (проактивном)

режиме.

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления
осуществJUIется:

муниципаJIьнои услуги

или гIо телефону)1) при устном обращении Заявителя (лично
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непосредственно в администрацию Копейского городского округа (далее
Упопномоченный орган) или в территориапьном отделе областного
государственного автономного rIреждения кМногофункциональный центр
предоставпениrI государственньIх и муницип€Lльньtх усJryг Чепябинской области) в
Копейском городском округе (да-пее - многофункциональный центр);

2) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
свяЗи Уполномоченным органом при поступлении письменного запроса;

3) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в федеральной государственной информационной системе кЕдиный портаJI

государственньtх и муницип€tльньtх усJryг (функциt)> (https://www.gosuslugi.ru/)
(далее - ЕПГУ);

- в автоматизированной системе <Портал государственньгх и
муниципальньж усJryг Челябинской области> (https://www.gosuslugi74.rul) (далее -
регионЕtльный портал) ;

- на официальном сайте Уполномоченного органа (https://www.akgo74.rul);
4) посредством рtlзмещения информации на информационньж стендах

Уполномоченного органа или многофункцион€lльного центра.
1.3.1. Место нахождения и почтовый адрес Уполномоченного органа: 456618,

г. Копейск, ул.Ленина, 52.
Справочные телефоны:
1) по вопросу закJIючения соглашения о перераспределении земельньж

участков:
- канцеJIярия управлениrI по имуществу и земельным отношениям

администрации Копейского городского округа: 8 (35139) 4-01-1а;
- управление по имуществу и земельным отношениям администрации

Копейского городского округа: 8 (35138) 4-01-1а; 8 (35|З9)7-49-74.
Адрес электронной почты: ui@akgo7 4,ru.
Режим (график) работы: понедельник-четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30

до 16-15, обед с 12-00 до 12-45.
Приемные дни дJuI консультаций: понедельник, среда;
2) по вопросам утверждения схемы расположения земельного 1пrастка на

кадастровом плане территории :

- канцеJUIрия управления архитектуры и градостроительства администрации
Копейского городского округа: 8 (35139) 3-38-06.

Адрео электронной почты: muapb@mail.ru.
Режим (график) работы: понедельник-четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30

до 16-15, обед с 12-00 до 12-45.
Приемные дни дJuI консультаций: понедельник, среда.
l .З .2. МногофункционЕuIьный центр н€lходится :

- на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Копейск,
ул. Борьбьт, 14;

- на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Копейск,
ул. Ленина,6l;

- на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Копейск,
ул. Ленина,52;

на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Копейско



ул. Российская,25.
Режим (график) работы и контактные телефоны многофункционсшьного

центра размещены на официzrльном сайте : https ://mfc -7 4.ru.
1 . 4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся :

1) способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) алресов Уполномоченного органа и многофункционального центра,

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной усJtуги;
3) справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурньж

подразделений Уполномоченного органа);
4) документов, необходимьIх дJIя предоставпениrI муниципальной усJtуги

и усJryг, которые явJuIются необходимыми и обязательными дJuI предоставления
муниципагlьной усJtуги ;

5) порялка и сроков предоставления муниципальной усJryги;
6) порядка поJryчения сведений о ходе рассмотрения змвлениrI

о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной усJtуги ;

7) предоставлениrI услуг, которые явJuIются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной усJtуги;

8) порядка досудебного (внесулебного) обжблования действий (бездействия)
должностньгх лиц и принимаемьж ими решений при .предоставлении

муниципальной усJryги.
По.гцrчение информации по вопро сам пр едоставления tvtуниципальной усJryги

и усJryг, которые являются необходимыми и обязательными дJIя предоставления
муниципальной усJIуги осуществJrяется б есплатно.

1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное
лицо Уполномоченного органа, осуществляющее консультирование, подробно и в
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим
вопросам.

Ответ на телефонный звонок доJDкен начинаться с информации
о наименовании орг€ша, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специЕlлиста, принявшего телефонный
звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно
дать ответ, телефонный звонок доJDкен быть переадресован (переведен) на другое
должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонньй
номер, по которому можно булет поJý+Iить необходимую информацию.

Еспи подготовка ответа требует продоJDкительного времени, должностное
лицо Уполномоченного органа предлагает Заявителю один из следующих
вариантов дальнейших действий :

1) изложить обращение в письменной форме;
2) назначить другое время дJuI консультаций.
,Щолжностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществJuIть

информировtlние, вьIходящее за рамки стандартньtх процедур и условий
предоставления Ivtуниципальной усJIуги, и впияющее прямо или косвенно
на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
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10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема

граждан.
1.6. По письменному обращению Заявителя должностное лицо

Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
ПОдРОбно в письменноЙ форме рЕlзъясняет Заявителю сведения по вопросам,
указанным в пункте 1.4 настоящего Административного регламента в порядке,
установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года J\Ъ 59-ФЗ кО порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации).

1.7. На ЕПГУ рсtзмещаются сведения, предусмотренные Положением
о федеральной государственной информационной системе кФедеральный реестр
государственньtх муниципаJIьньIх усJryг (функций)>, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федер ации от 24 .1 0.20 1 1 J$ 86 1 .

,Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществJuIется без выполнениlI Заявителем каких-либо требований,
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства Заявителя требует закJIючения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им
персон€LльньIх данньIх.

1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа и в
многофункционЕLльном центре размещается следующая справочнЕuI информация:

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа
его cTpyKTypHbIx подрЕlзделений, oTBeTcTBeHHbIx за предоставление

муниципальной усJIуги, а также многофункционЕшIьного центра;
2) справочные телефоны структурньгх подразделений Уполномоченного

органа, ответственньIх за предоставление Iчtуниципальной усJtуги, в том числе
номер телефона-автоин форматора (при на.пичии) ;

З) алрес официального сайта (при наличии), а также электронной почты и
(или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети кИнтернет>.

1.9. В помещениях Уполномоченного органа р€Lзмещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципальной усJtуги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя
предоставляются ему дJUI ознакомления.

1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении многофункцион€lльного центра
осуществJuIется в соответствии с соглашением, закJIюченным между ОГАУ
кМногофункциональный центр предоставления государственньtх и
муницип€шьньtх усJtуг Челябинской области) и Уполномоченным органом с yIeToM
требований к информированию, установленньIх Административным регламентом.

1.11. ИнформациJI о ходе рассмотрения з€uIвления о предоставлении
муниципальной усJryги и о результатах предоставления lvtуниципальной услуги
может быть поJryчена Змвителем (его представителем) в личном кабинете
на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при обращении Заявителя лично, по
телефону, посредством электронной почты, на официальном сайте
Уполномоченного органа.



Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышаюIций одного рабочего
ДНя после завершения выполнения соответствующего действия, но адрес
электронной почты или посредством ЕПГУ по выбору Заявителя.

При предоставлении муниципальной усJгуги в электронной форме Заявителю
направJUIется:

1) уведомление о приеме и регистрации зrulвления и иньIх документов,
необходимьIх дJuI предоставления муниципальной усJryги ;

2) уведомJIение о начаJIе процедуры предоставлениrI муниципальной усщуги;
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной усJryги либо

МотивированныЙ откЕlз в приеме заявления и иньIх документово необходимьtх
дJuI предоставлония муниципальной усJtуги;

4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимьж
дJuI предоставления муниципальной усJtуги;

5) уведомление о мотивированном отк€ве в предоставлении муниципальной
усJryги.

II. Стандарт предоставления муниципальной усJryги

Наименование муниципальной усJryги

2,t, МуниципtlJIьнаlI усJIуга кПредоставление земельного )пIастка,
находящегося в муницип€Lльной собственности, или государственная собственность
на который не разгрЕtничена, на торгах> (далее - NIуниципulпьнм услryга).

Наименование органа местного
самоуправления, пр едо ставJUIющего муницип альную ycJryry

2.2. Мунпципaльная услуга предоставJIяется Уполномоченным органом -
администрацией Копейского городского округа Челябинской области.

2.З. В предоставлении муниципальной усJryги принимают участие:
1) многофункционtLльный центр - осуществляет мероприятия в части приема

з€uIвления и вьцачи резуJIьтата предоставлениrI Iчtуниципальной усJrуги ;

2) управление по имуществу и земельным отношениям администрации
Копейского городского округа Челябинской области осуществляет:

-запрос документов (информации), необходимых для предоставления
муниципа-гtьной усJryги, в случае, если Заявителем по собственной инициативе
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках
межведомственного взаимодействия ;

- проверку документов, представленньtх для предоставления муниципальной
услуги, на предмет н€tличия оснований для отказа в приеме документов (возврата
з€uIвления и документов), предоставления муниципальной усJrуги или отк€ва в
предоставлении муниципальной услуги;

-подготовку проекта решения о возврате заявления, проекта решения
о закJIючении соглашения о перераспределении земель и (или) земельньIх rIастков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельньIх
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)пIастков, нЕlходящихся в частной собственности (да.гlее соглашение о
перераспределении земельньж rIастков), проекта решения об отказе в закJIючении
соглашения о перераспределении земельньIх участков, закJIючение о
возможности закJIIочения соглашениrI о перераспределении земельньгх rIастков;

-правовую экспертизу проектов соглашений о перераспределении
земельньtх }пIастков, о возврате зЕUIвления, об отказе в закJIючении соглашениrI
о перераспределении земельньгх rIастков на предмет соблюдения норм
действующего законодательства;

- подготовку проектов соглашений о перераслределении;
* прием з€uIвления (в cJtflae обращения Заявителя непосредственно

в Уполномоченный орган), удостоверяет личность Заявителя и осуществляет
передачу заrIвления для осуществления межведомственного взаимодействия,
оформляет решение о возврате з€UIвления, о закJIючении соглаIцения о
ПеРеРаСПРеделении земельньrх 1..racTKoB, об отк€ше в закJпочении соглашения
о перераспределении земельных участков на бланке утвержденного образца,
присваивает реквизиты документам, явJUIющимся результатом предоставления
муниципальной усJtуги ;

3 ) упр авление архитектуры и градостроитель ств а администр ации Коп ейского
городского округа осуществJUIет:

- проверку документов, представленньIх для предоставления
муниципальной усJryги, на предмет н€LJIичия оснований дJuI утверждения схемы
расположения земельного )пIастка, отказа в утверждении схемы расположения
земепьного участка;

- подготовку проекта решения о возврате зtUIвления, проекта решения об

утверждении схемы расположения земельного участка (в слуlае если земельный

rIасток предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в
границах которой предусмотрено образование земельного yracTKa), проекта

решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного rIастка;
- правовую экспертизу проектов решений об утверждении схемы

расположения земельного rIастка, об отказе в утверждении схемы расположения
земельного yIacTKa, на предмет соблюдения норм действующего законодательства;

прием заlIвления (в сJryчае обращения Заявителя непосредственно
в Уполномоченный орган), удостоверяет пичность Змвителя и осуществляет
передачу з€uIвления для осуществления межведомственного взаимодействия,
документам, оформляет решение о возврате заrIвления, об утверждении схемы
расположония земельного участка, об отказе в утверждении схемы расположения
земельного )п{астка на бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты
документам, явJuIющимся результатом предоставления муниципалъной услуги и
промежуточным результатом предоставления муниципальной усJtуги.

При предоставлении муниципальной усJtуги Уполномоченный орган
взаимодействует с:

1) Федеральной налоговой сrryжбой России в части поJI)+Iения сведений
из Единого государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого
государ ственного реестр а индивидуаJIьньIх пр едпринимателей ;

2) Федеральной сrryжбой государственной регистрации, кадастра
и картографии в части поJryчения сведений из Единого государственного реестра
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недвижимости;
3)органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченным в области лесньrх отношений, при согласовании схемы
расположения земельного }пIастка или земельньIх }пIастков на кадастровом плане
территории;

4) структурными подра:}делениями администраIдии Копейского городского
округа.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу
запр9щается требовать от Заявителя осуществлениrI действий, в том числе
согласованиЙо необходимьtх дJuI поJryчения муниципальноЙ усJIуги и связанньD(
с обращением в иные государственные органы и организации, за искJIючением
поJrучения усJtуг, вкJIюченньIх в перечень услуг, которые явлlIются необходимыми
и обязательными дJuI предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной усJryги

2. 5. Результатом предоставления муниципальной усJryги явJuIется :

1) проект соглашениrI о перераспределении земельньIх )ластков,
подписанный должностным лицом Уполномоченного органа (приложение 1 к
н астоящему Администр ативному р еглаN,Iенту) ;

2) решение об отк€tзе в закJIючении соглаIцения о перераспределении
земельньтх )пIастков (приложение 2 к настоящему Административному
регламенту).В ук€}занном решении должны быть указаны все основания откЕва.

2.6. Промежуточные результаты предоставлениrI муниципальной услуги:
1) согласие на заключение соглашения о перераспределении земельньtх

участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории
(приложение 3 к настоящему Алминистративному регламенry);

2) решение об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории (далее - схема

расположениrI земельного участка), в сrryчае, если отсутствует проект межевания
территории) в |раницах которой осуществляется перераспределение земельных
участков (приложение 4 к настоящему Административному регламенry).

Срок предоставлениrI муниципальной усJryги, в том числе с rIeToM необходимости
обращения в организации, }п{аствующие в предоставлении муниципальной усJryги,

срок приостаповлениrI предоставления Nгуниципальной усJryги, срок вьцачи
(направления) документов, явJuIющихся результатом предо стalвления

муниципальной усJtуги

2.7. Срок предоставлениrI муниципальной усJryги cocTaBJuIeT не более
15 рабочих дней.

2.7 ,l, В слгl^rае если схема расположения земельного )л{астка, в соответствии
с которой предстоит образовать земельный 1..racToк, подлежит согласованию в

соответствии со статьей З.5 Федерального закона от 25 октября 2001 годЕ}

JЮ 137-ФЗ (О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации)),
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срок, предусмотренный пунктом 2.7 lнастоящего подраздела, может быть продлен,
но не более чем до 45 кЕuIендарньж дней со дня поступления зЕuIвления

о перераспределении земель и (или) земельньIх yIacTKoB.
2.7.2. Щнем поступления в Уполномоченный орган зЕuIвлений, указаrrньrх

в пунктах 2,5 - 2.6 настоящего подршделq явJuIется день регистрации зЕuIвления в
администрации в соответствии с tryнктом 2,24 настоящего Административного
регламента.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной усJtуги

2.8. Перечень нормативньtх правовьIх актов, реryлирующих предоставление
муниципальной усJryги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), р€lзмещен в федеральной государственной информачионной
системе кФедера-гtьный реестр государственньж и муницип€LльньIх услуг
(функций)> и на ЕПГУ:

1 ) КонституIдия Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации (далее - ЗК РФ);
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4) Градо строительный кодекс Р о ссийской Федер ации;
5) Федеральный закон от 25 октября 2001 года Jф 137-ФЗ кО введении в

действие Земельного кодекса Российской Федерации);
6)Федеральный закон от 06 октября 2003 года Ns 1Зl-ФЗ (Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
7) Федеральный закон от 29 декабря 2004 года Ns 191-ФЗ <О введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации);
8)Федеральный закон от 27 июля 2006 года }lb 152-ФЗ кО персон€шьньtх

д€lнньж);
9) Федеральный закон от 24 июJIя 2007 года Ns 22l-ФЗ кО кадастровой

деятельности);
l0) Федеральный закон от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации

предоставлениrI государственньIх и муницип€tпьньIх ycJryD (далее * Федеральньй
закон }ф 210-ФЗ);

11) Федеральный закон от 06 апреJuI 2011 года Ns 63-ФЗ кОб электронной
подписи);

12) Федеральный закон от 13 июля 2015 года Ns 218-ФЗ кО
государственной регистрации недвижимости);

13)
J\b |з76

постановление Правительства Российской Федерации от 22.|22012
(Об утверждении Правил организации деятельности

многофункционапьньtх центров предоставления государственных
муниципЕtпьных усJIуг) ;

14) прик€tзМинистерстваэкономическогоразвитиrlРоссийской Федерации
от 27.|1,.2014 J\b 762 (Об утверждении требований к подготовке схемы

расположения земельного участка или земельньIх )п{астков на кадастровом плане
территории и формату схемы расположения земельного )п{астка или земельньгх

rIacTKoB на.кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения
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земельного yracTka или земельньIх уrастков на кадастровом плане территории
в форме электронного документа, формы схемы распопожения земеJIьного yIacTKa
или земельньIх у{астков на кадастровом плане территории, подготовка которой
осуществJLIется в форме документа на бумажном носителе) (далее - приказ
Минэкономр€lзвития РФ Jф 762);

15) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
14.0t.2015 Ns 7 кОб утверждении порядка и способов подачи заявлений об
утверждении схемы расположения земельного )лIасткаили земельных }пIастков на
кадастровом плане территории, зЕUIвления о проведении аукциона по продаже
земельного r{асткц находящегося в государственной или муниципальной
собственности, или аукциона на право закJIючениII договора аренды земельного
rIастка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного rlасткa
находящегося в государственной или муницип€tльной собственности, з€UIвления
о предоставлении земельного )л.астка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, и змвления о перераспределении земель
и (или) земельньtх 1пtастков, н€lходящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельньж )частков, находящихся в частной собственности,
в форме электронньtх документов с использованием информационно_
телекоммуникационной сети кИнтернет)), а также требований к их формаry>;

16) постановление Правительства Российской Федерации от 2б.03 .20lб
М 2Зб <О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных
И МУНИЦИПЕUIЬНЫХ УСЛУГ>;

|7 ) прикЕlз Федеральной службы государственной регистр ации, кадастра
и картографии от 10.tL.2020 М ГУ0412 кОб утверждении классификатора видов
рЕLзрешенного использования земельных участков);

18) Устав муниципitльного образования <Копейский городской округ>;
19)Устав областного государственного автономного

<Много функцион€lльный центр Челябинской области>>,

распоряrкением Правительства Челябинской области от 23.09.2020 J\b 72З_рп;
20) постановление администрации Копейского городского округа от 02.I2,20ll

М 263 <Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муницип€шьных усJrуг (исполнения муниципальных
функций)>;

21) положение об управлении по имуществу и земельным отношениJIм
администрации Копейского городского округа Челябинской области, утвержденное
решением Собрания депутатов Коцейского городского округа Челябинской области от
29.01.2020 Nэ 822-МО;

22) настоящий Административный регламент.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и акту€tпизацию перечня

нормативньIх правовьtх актов, реryлирующих предоставление муниципальной
УСJryги, на официЕlльном саЙте Администрации в сети кИнтернет>, а также в
соответствующем разделе ЕIГУ.

)п{реждения
утвержденный
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Исчерпыв ающий перечень докуN[ентов, необходимьtх
в соответствии с нормативными правовыми актами дJUI предоставлениrI

муниципЕlльной усJryги и усJryг, которые явJUIются необходимыми
и обязательными для предоставлениjI муниципальной усJryги, подлежащих
представлению Заявителемо способы их поJtучения За"явителем, в том числе

в электронной форме, порядок их представления

2.9 . !ря поJг}чения муниципа.гrьной усJryги Заявитель представJuIет :

2.9,|. Заявление о предоставлении муниципальной усJIуги (приложение 5 к
настоящему Административному регламенту).

Заявление могут быть направлены в форме электронного документа
с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>,

в том числе через ЕIГУ.
Заявления в форме электронного докр{ента представляются в

Уполномоченный орган по выбору Заявитепя:
1) путем заполнения формы запроса, р€tзмещенной на официальном сайте

Уполномоченного органа, в том числе посредством отправки через личный кабинет
ЕПГУ;

2) путем направления электронного документа на электронную почту
Уполномоченного органа (далее - представление посредством электронной почты).

В заявJIении указывается один из следующих способов поJryчения

результатов рассмотрения з€uIвлений Уполномоченным органом :

1) на бумажном носителе в виде распечатанного экземпJuIра электронного
документц который Змвитель пол}п{ает в Уполномоченном органе,
многофункциональном центре непосредственно при личном обращении ;

2) в виде бумажного документа, который направJIяется Уполномоченным
органом Заявителю посредством почтового отправления;

3) в виде электронного документц рЕtзмещенного на официальном сайте
Уполномочённого органа, ссылка на который направляется Уполномоченным
органом Заявителю посредством электронной почты;

4) в виде электронного документа, который направляется Уполномоченным
органом Заявителю посредством электронной почты, ЕПГУ.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору
Заявителя (если Заявителем явJuIется физическое лицо):

1 ) электронной подписью Заявителя (представитеJuI Заявителя) ;

2) усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя
(представителя Заявителя).

Змвление от имени юридического лица заверяется по выбору Заявителя

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной

подписью (если Заявителем является юридическое лицо):

1) пица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
2) прелставителя юридического лица, действующего на основании

доверенности, вьцанной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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На ЕПГУ, регионzLпьном портале и официальном сайте Уполномоченного

органа размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.

При подаче зzulвлениrl в электронной форме к нему прилагаются документы,
обязанность по представлению которьж возложена на ЗмвитеJuI.

2,9,2. rЩокумент, удостоверяющий личность Змвителя или представитеJuI
Заявителя (предоставJuIется в случае личного обращения в Уполномоченньй
орган).

В сlryчае направления заявления посредством ЕПГУ сведенияиз документq
удостоверяющего личность Заявителя, представитеJuI Заявителя формируютоя
при подтверждении 1^rетной записи в Единой системе идентификации
и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответствующих данньtх указанной
учетной записи и моryт быть проверены путем направления запроса
с использованием системы межведомственriого электронного взаимодействия.

В случае если подается заявление в электронной форме представителем
Заявителя, допопнительно предоставJuIется документ, подтверждающий
полномочия представитеJuI действовать от имени Заявителя, в виде электронного
образа такого документа.

,Щокумент, подтверждающий полномочия представитеJuI Заявителя,
выданный юридическим лицом, должен быть подписан усиленной
кваrrифицированной электронной подписью уполномоченного лица, вьцавшего
документ.

,,Щокумент, подтверждающий полномочия представитеJIя Заявителя,
выд€lнный индивиду€rпьным предпринимателем, должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью индивиду€Lльного предпринимателя.

Щоцдdент, подтверждающий полномочия представитеJuI Заявителя,
выдЕlнный нотариусом, доJDкен быть подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной
квалифицированной электронной подписи в формате sig3, в иных сJryчаJtх-простой
электронной подписью.

Представления копии документа, удостоверяющего личность Змвителя
(удостоверяющего личность представителя Заявителя, если заявление
представJIяется представителем Заявителя), не требуется в сrr{ае представления
з€uIвления посредством отправки через личный кабинет ЕПГУ, а также, если
заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.9,З. Схема расположения земельного )лIастка (если отсутствует проект
межевания территории).

2,9.4. Согласие землепользователей, зеNIIIевладельцев, арендаторов
на перераспределение земельньж )частков.

в cJýrtlae если права собственности на исходные земельные )частки
ограничены, требуется представить согласие землепользователей, землевладельцев,
арендаторов на перераспределение земельньж }частков.

2,9.5,Согласие залогодержателей на перераспределение земельных

участков.
В сrгуrае если права собственности на такой земельный 1^racToK обременены

зЕuIогом, требуется представить согласие заJIогодержателей на перераспределение
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земельньtх участков.
2,9.6, ПравоустанавJIивающий документ на земельный участок (в случае если

право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости).

2.9.7. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица.
В слrIае если заJIвителем явJIяется иностранное юридическое лицо,

необходимо представить заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства

2.9.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
о земельном участке, образуемом в результате перераспределения (предоставляется
после государственного кадастрового )пIета земельного )пIастка, образуемого в

результате перераспределения).
2.L0. Заявление и прилагаемые документы, укЕванные в пункте

2.9 настоящего Административного регламента, направJIяются (подаются)
в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса
через личный кабинет на ЕПГУ.

2.t|.За"явление, которое подается через многофункциональный центр,
подписывается Заявителем в присутствии специЕLлиста многофункционЕLпьного
центра.

Запись на прием в Уполномоченный орган дJuI подачи запроса о
предоставлении муниципальной услуги с использованием ЕПГУ, официального
сайта Уполномоченного органа не осуществJuIется.

2.12. Заявитель вправе подать заявление об оставлении запроса
без рассмотрениrI до момента регистрации документа, явJuIющегося результатом
предоставления муниципttльной усJIуги.

Отзыв з€UIвления осуществJuIется путем представления Змвителем в

многофункциональный центр либо в Уполномоченный орган (в зависимости от

места подачи зЕuIвления о предоставлении муниципальной услryги) письменного
заявления о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленньD(

документов, либо направление такого заrIвления по почте по адресу: 456618,
Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д.52.

Рекомендуемый образец заlIвления приведен в приложении б к настоящему
Администр ативн ому р егламенту.

Прекращение делопроизводства и возврат докуIиентов осуществляется
в срок не более 5 рабочих дней с момента предоставления Заявителем
соответствующего з€UIвления.

Исчерпывающий перечень документов, необходимьж в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной усJryги,
которые находятся в распоря)кении органов местного самоуправления и иньIх

орг€lJIов, участвующих в предоставлении муниципапьньIх усJryг

2.1З. М принятия решения о перераспределении земельных 1пrастков
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Змвитель вправе по собственной инициативе представить в Уполномоченный
орган следующие документы, которые находятся в распOряжении государственньж
органов, органов местного самоуправления и иньIх органов, )п{аствующих в
пр едо ставлении го сударств енньtх и муниципаJIьньtх усJIуг :

l)выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае
подачи зЕUIвления юридическим лицом;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуtlльньtх
предпринимателей, в сJгr{ае подачи заrIвления индивидуаJIьным
предпринимателем;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости
в отношении земельного yIacTKa;

4) согласование или отк€}з в согласовании схемы расположения земельного
)цастка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области песньIх отношений;

5) иные документы, позвоJuIющие проверить напичие или отсутствие
оснований для откЕва в предоставлении муниципальной усJtуги.

2.13.1. В слrIае если Заявителем по собственной инициативе не
представлены док)rменты, перечисленные в пункте 2.1З настоящего
Административного регламента, последние запрашиваются Уполномоченным
органом в государственньtх органах, органах местного самоуправления
и подведомственньtх государственным органам или органам местного
самоуправлениrI организациях, в распоряжении которьж находятся укfванные
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
,Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.

2.14.При предоставлении муниципальной услryги запрещается требовать
от Заявителя:

2.14.1. Представления документов и информации или
действий, представление или осуществJIение которьtх не
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения,
в связи с предоставлением муниципальной усJryги.

2.14.2. Представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерациии Челябинской области,
муниципапьными правовыми актами находятся в распоряжении оргrlнов,
продоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов
местного самоуправлениrI и (или) подЬедомственньIх государственным органам и
органам местного само)rправления организаций, 1.,rаствующих в предоставлении
муниципальной усJtуги, за искJIючением документов, указанньIх в части б статъи7
Федерального закона Ns 210-ФЗ.

2.|4.З. Представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которьж не указывЕtпись при первоначапьном откЕве
в приеме документов, необходимьIх для предоставления муЕиципальной услуги,
пибо в предоставлении муниципальной усJryги, за искIIючением следующих
СJý/чаев:

1) изменение требований нормативньIх правовых актов, касающихся
предоставлениrI Iчtуt{иципitльной усJryги, после первоначальной подачи з€uIвления

осуществления
предусмотрено

возникающие
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о предоставлении муниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заrIвлении о предоставлении муниципальной усJIуги

и документах, поданньж Заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимьж дJuI предоставления муниципальной усJryги,
либо в предоставлении муниципаlrьной усJtуги и не вкJIюченньIх в представленный

ранее комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимьж дJuI предоставления
муниципальной усJryги, либо в предоставлении муниципальной усJryги;

4) выявление документzLпьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционaльного центра,

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федера.гlьного
закона J\b 2l0-ФЗ, при первоначапьном отказе в приеме документов, необходимьж
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

усJIуги, о чем в письменном виде за подписью руководитеJuI Уполномоченного
органа, руководитеJIя многофункцион€lльного центра при первоначапьном отказе в

приеме документов, необходимьtх дJuI предоставлениrI муниципальной усJryги,
либо руководитеJuI организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16

Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ, уведомJuIется Заявитель, а также приносятся
извинениJI за доставленные неудобства.

2.t4.4. Предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы KoTopblx ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федер€Llrьного закона Ns 210-ФЗ, за искJIючением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явJuIется необходимым

условием предоставления муниципальной усJryги, и иньIх сJryчаев, установленньIх
федеральными законами.

Исчерпывающий перечень основ€tний для откща в приеме доч/ментов,
необходимьж для предоставления муниципальной усJryги

2,15,Основания для возврата з€uIвления и документов, необходимьпс

дJIя предоставления муниципальной усJtуги :

2.15.1. Змвление подано в орган государственноЙ власти, орган местного
самоуправлениrI, в полномочия которьIх не входит предоставление усJryги.

2,15.2. В запросе отсутствуют сведенияо необходимые дJuI ок€вания усJryги,
предусмотренные требованиями пункта 2,стжьи 39.29 ЗК РФ.

2.I5,З, К заявлению не приложены документы, предусмотренЕые пунктом 3

статьи з9.29 Зк РФ.
2.|5.4, Представленные документы утратили силу на момент обращения

заJIвитеJIя с змвлением о предоставлении усJryги (документ, удостоверяющий
лиtIность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявитеJuI,

в сJrучае обращения за предоставлением усJryги указанным лицом).
2.|5.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления

текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
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2.|5.6. Представленные в электронном виде документы содержат
повреждения, н€lпичие которьж не позвоJuIет в полном объеме использовать
информацию и сведения, содержащиеся в документах дJuI предоставления услуги.

2.|5.7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги,
поданы в электронной форме с нарушением установленньIх требований.

2.15.8. Выявлено несоблюдение установленньIх статьей 1 1 Федерального
закона от б апреля 2011 года }ф 63-ФЗ <Об электронной подписи)> условий
признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.|5.9, Наличие противоречивьIх сведений в заявлении и приложенньIх
к нему документах.

2.15.10. ,Щок;менты не заверены в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации (документ, подтверждающий
полномочия, заверенный перевод на русский язык документов о регистрации
юридического лица в иностранном государстве).

2.16. Решение об откaве в приеме документов, необходимьгх дJuI
предоставлена[ муниципtt-гlьной усJryги, по форме, приведенной в приложении 7 к
настоящему Алминистративному регламенту, направJuIется в личный кабинет
Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи
заявления.

2.17. Возврат з€u{вления и документов в иньtх сJryчаях не допускается.
Заявитепь вправе повторно представить в Уполномоченный орган док)rменты,
необходимые дJuI предоставления Ntуниципальной усJryги, после устранениrI
причин, посJIуживших основанием дJUI возврата документов, в порядке,
предусмотренном настоящим Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или откitза в предоставлении муниципальной усJryги

2 . l 8 . О снов ани я для прио стан овления пр едо ставления муницип альной усJryги
не предусмотрены.

2.19. Основания для откЕва в предоставлении муниципальной усJrуги:
2.|9.1,. Заявление о перераспределении земельньIх yIacTKoB подано

в сJrучЕuгх, не предусмотренньtх пунктом 1 статьи 39.28 ЗК РФ.
2.|9.2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанньгх

в пункте 4 статьи 1 1.2 ЗК РФ, если земельные )п{астки, которые предлагается
перераспределить, обременены правами указанньtх лиц.

2.I9.З. На земельном участке, на который возникает право частной
собственности, в резупьтате перераспределения земельного }пIастка, находящегося
в частной собственности, и земель и (или) земельньIх )п{астков, находящихся
в государственной или муниципЕlльной собственности, булут расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся
в государственной или NtуниципЕrльной собственности, в собственности других
граждан или юридических лиц, за искJIючением сооружения (в том числе
сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта,

р€lзмещенного в соответствии с пунктом 3 статьи З9.Зб ЗК РФ.
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2.19.4, Проектом межевания территории или схемой расположения
земельного rIастка предусматривается перераспределение земельного участка,
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельньIх r{астков,
находящихся в государственной или муницип€tльной собственности и изъятьгх
из оборота или ограниченньгх в обороте, за искJIючением cJt}+IaeB, если такое
перераспределение осуществJuIется в соответствии с проектом межевания
территории с земельными )пIастками, ук€ванными в подпункте 7 ггункта 5 статьи2l
зк рФ.

2.19.5. Образование земельного участка или
предусматривается путем перераспределения земельного
в частной собственности, и земель и (или) земельного
в государственной или муниципальной собственности
для государственньtх или lчtуницип€LльньIх нужд.

2.|9.6. Проектом межевания территории или схемой расположения
земельного участка предусматривается перераспределение земельного )ластка,
находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося
в государственной или NtуЕIицип€tпьной собственности и являющегося предметом
аукциона, извещение о проведении которого р€tзмещено в соответствии с пунктом
19 статьи З9.11 ЗК РФ, либо в отношении такого земельного )пIастка принято

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия
которого не истек.

2.19.7. Образование земельного участка или земельньIх участков
предусматривается путем перераспределения земельного уlастка, находящегося
в частной собственности, и земель и (или) земельньtх )пIастков, которые находятся
в государственной или муниципальной собственности и в отношении которьж
подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного
ylacTka или заявление о предоставлении земельного )п{астка и не принято решение
об отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении.

2.19.8. В результате перераспределения земельньш участков площадь
земельного yIacTKa, на который возникает право частной собственности, булет
превышать установленные предельные максим€lпьные размеры земельньIх

)пIастков.
2.|9.9. Образование земельного участка или земеJIьньIх r{астков

предусматривается гrутем перераспределениrI земельного rIастка, находящегося
в частной собственности, и земель, из. которьtх возможно образовать
самостоятельный земельный 1^racToK без нарушения требований, предусмотренньrх
статьей 1 1.9 Зк РФ, за искJIючением сJryл{аев перераспределения земельньD(

участков в соответствии с подпунктами | и 4 пункта 1 статьи З9.28 ЗК РФ.
2.|9.10. Границы земельного упrастка, находящегося в частной

собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом
от 13 июля 2015 года Ns 218-ФЗ <О госуларственной регистрации недвижимости).

2.|9.11. Несоответствие схемы расположения земельного )ruастка ее форме,
формаry или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии
с пунктом 12 статьи 1 1 .10 ЗК РФ.

2.|9.12. Полное или частичное совпадение местоположения земельного
)ластка, образование которого предусмотрено схемой его расположениrI,

земельньIх участков
)п{астка, находящегося

у{астка, находящихся
и зарезервированньгх
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с местоположением земельного )пIастка, образуемого в соответствии с ранее
принятым решением об утверждении схемы расположениr{ земельного }цастка,
срок действия которого не истек.

2.t9.|3. Разработка схемы расположения земельного yIacTKa с нарушением
предусмотренньж статьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным
)часткам.

2.19.14. Несоответствие схемы расположения земельного )п{астка
утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной
документации) положению об особо охраняемой природной территории.

2.|9,t5. Расположение земельного rIастка, образование которого
предусмотрено схемой расположения земельного r{астка, в границах территории,
дJIя которой утвержден проект межевания территории.

2.|9.16. Приложенн€ш к змвлениЮ о перераспределении земельньж }пIастков
схема расположения земельного }пIастка разработана с нарушением требований к
образуемым земельным }часткам или не соответствует утвержденным проекту
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо
охраняемой природной территории.

2.19.17. Заявление о предоставлении усJrуги подано заlIвителем,
не явJuIющимся собственником земельного 1пrастка, который предполагается
перераспределить с земельным }пIастком, находящимся в государственной
(шгуrrиципаьной) собственности).

2.19.|8. Полц.чен отк€lз в согласовании схемы расположения земельного

rIастка от оргаIIа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченного в области лесньtх отношений.
2,|9.|9. Площадь земельного участка, на который возникает право частной

собственности, превышает площадь такого земельного rIастка, указанную в схеме

расположения земельного rIастка или проекте межевания территории,
в соответствии с которыми такой земельный 1^lacToK был образован, более чем
на десять процентов.

Перечень успуг, которые явJIяются необходимыми и обязательными
дJIя предоставления муниципальной усJtуги, в том числе

сведениrI о документе (документах), вьцаваемом (вьlдаваемьгх)
организация|,ли, 1пrаствующими в предоставлении муниципальной усJtуги

2.20. Перечень усJryг:
1) кадастровые работы в цеJuгх осуществления государственного

кадастрового )пIета земельного }пIастков, который образуется в результате
перераспределениrI, по результата.I\,I которьtх подготавливается межевой план;

2) государственный кадастровый учет земеJIьного )ластков, которьй
образуется в результате перераспределения, по результатам которого вьцается
выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении такого
земельного )пIастка.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
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или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.2l . Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципапьной усJIуги, вкJIючая информацию о методике
расчета р€Lзмера такои платы

2.22. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
МУНициПальноЙ усJIуги, вкJIючая информачию о методике расчета размера такоЙ
платы:

l)плата за выполнение кадастровьж работ опредепяется в соответствии
с договором, закJIючаемым с кадастровым инженером;

2) плата за осуществление государственного кадастрового r{ета не
взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной усJIуги и при поJryчении

результата предоставлениrI Iчtуниципальной усJryги

2.2З. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной усJIуги и при поJýлIении результата
предоставлениlI муниципальной усJtуги в Уполномоченном органе или
многофункциональном центре составJIяет не более 15 минут

Срок и порядок регистрации заrIвления о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

2.24. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
усJryги в многофункционаJIьном центре - 1 рабочиЙ день (в день обращения
Заявителя).

Срок передачи заявления о предоотавлении муниципальной усJrуги
в Уполномоченный орган - 1 рабочий день (следующий за днем регистрации день).

В сrгуrае нЕlпичшя оснований для отка:}а в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной усJrуги, ук€ванньгх в пунктах 2,15, 2.1б
настоящего Административного регламентц УполномоченныЙ оргаЕ в срок
не более 5 рабочих дней со дня поступления заrIвления и докуIuентов, необходимьгх
дJIя предоставления муниципальной усJryги, направJuIет Заявителю
либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимьtх
для предоставления муниципальной усJtуги.

2.24.1. При подаче з€uIвления в электронной форме в автоматическом режиме
осуществJuIется форматно-логический контроль заявления, проверяется наJIичие
основаниiт для отказа в приеме документов, ук€LзанньIх в гI).нкте 2.|6 настоящего
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Административного регламента. При отсутствии ук€lзttнньш оснований Заявителю
в электрОнной форме сообщается присвоенный з€UIвлению уникальный номер, по
которому, в соответствующем рЕtзделе Епгу, Заявителю будет представлена
информация о ходе выполнения ук€rзанного заявления.

После принятия заlIвлениrI должностным лицом Уполномоченного органа,
ответственныМ за работУ с ЗаявиТеJUIмИ (далее - ответсТвенныЙ 

"arrоп"rrель),статус з€uIвлениrI в личном кабинете Заявителя на Епгу обновляется до статуса
<Принято>.

Требования к помещениям (многофункционального центра),
в которьж предоставляется муницип€tльная усJryга

2 .2 5 . Местоположение админи стр атив ных зданий, В которьж осуществляется
прием заявлений и документов, необходимьtх дJUI предоставления муниципальной
УСJIУГИ, аТаКЖе ВьЦачарезультатов предоставления муниципальной услуги, должно
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной досryпности от
остановок общественного транспорта.

В случае если имеется возМожностЬ организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта
Змвителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей платаtrе 

"r"ru.r.".,,Щля парковки специ€tпьньж автотранспортньIх средств инв€lJIидов на стоянке
(парковке) вьlделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортньrх средств, управJUIемьгх инв€LлидамиI, II групп, а
также инв€tпидами III группы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и транспортньIх средств, перевозящих таких инв€tлидов и
(или) детей-инвЕLлидов.

в целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
передвигающихся на инв€Lлидных колясках, вход в здание и помещения, в которьгх
предоставJUIется муниципЕlльн€ш услуга, оборудуются пандусами, порr{нями,
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специальными приспособлениями, позвоJUIющими обеспечить беспрепятственный
дост).П и передвижение инвЕtлидов, в соотВетствии с законоДательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

Щентральный вхоД В здание Уполномоченного органа доJIжен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержатцей информацию :

1) наименование;
2) местонахождение и юридический адрес;
3) режим работы;
4) графикприема;
5) номера телефонов дJuI справок.
Помещения, В которьtХ предоставJUIетсЯ IчtуI-IициПальнtш усJryга, должны

соответствовать санитарно_эпидемиологическим правил4м и нормативам.
Помещения, в которьгх предоставJUIется муниципitльнuш ycJýTa, оснащаются :

1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
2) спстемой оповещениrI о возникновении чрезвычайной ситуации;
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3) средствами окЕваниrI первой медицинской помощи;
4) туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество

которьtх опредеJuIется исходя из фактической нагрузки и возможностей

прием документов, должно
возможностью доступа к
печатающим устройством

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важньгх
мест полужирным шрифтом.

для их р€Lзмещения в помещении, а также информационными стендами.

(вывесками) с указанием:
l) номера кабинета и наименовtlния отдела;

Места для заполнения заявлений оборулуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Тексты материалов, рzlзмещенных на информационном стенде, печатаются

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками

ответственного лица за прием документов;
3) графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за

быть оборудовано персональным компьютером с
необходимым информационным базаlчr данных,
(принтером) и копирующим устроиством.

Лицо, ответственное за прием документов, доJDкно иметь настольную
табличку с укzванием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
и должности.

При прелоставлении муниципальной усJгуги инваJIидам обеспечиваются :

1) возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,
помещению), в котором предоставляется муницип€lльная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которьж предоставJUIется муницип€Lльн€UI

усJryга, а также входа в такие объекты и выхода из ниN, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коJUIски;

3) сопровождение инвапидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижениlI;

4) надлежащее размещение оборулования и носителей информации,
необходимьtх для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕrпидов зданиям
И поМещеНИЯМ, В КОТОРЬГХ ПРеДОСТаВJUIеТСЯ IvГУНИЦИПаJIЬНМ УСJryГа, И К

государственной усJIуге с )пIетом ограничений их жизнедеятепьности ;

5) дублирование необходимой для инв€uIидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой yi графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) догryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (в здания, помещенш), в которьгх

предоставляется муниципапьная усJryга, при н€шичии документа, подтверждающего
ее специЕLльное обучение и вьцаваемого по форме и в порядке, которые

установлены прик€lзом Министерства труда и соци€шьной защиты Российской
Федерации от 22.06.20t5 J\Ъ 386н (Об утверждении формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводникq и порядка его
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выдачи);
8) оказание инв€lлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

гIоJrучению ими государственньtх и муниципЕlльньж усJIуг наравне с другими
лицами.

Показатели досц.пности и качества Iчrуниципальной усJryги

2.26. Основные показатели доступности предоставления муниципальной
усJryги:

1)наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставлениrI муниципа.пьной усJryги на информационньIх стендах в местах
предоставления муниципЕlльньIх услуг, в информационно-телекоммуникационньгх
сетях общего пользования (в том числе в сети кИнтернет>), средствах массовой
информаrдии;

2) возможность полr{ения Змвителем редомлений о предоставлении
муниципальной усJtуги с помощью ЕПГУ;

3) возможность поJryчения информации о ходе предоставления
муниципальной усJIуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационньIх технологии ;

4)расположенность Уполномоченного органа в зоне доступности
к основным транспортным магистрЕIJUIм;

5) наличие достаточной численности гр€Dкданских сJIужатцих, а также
помещений, в которьж осуществJIяется предоставление муниципальной усJryги,
в целях соблюдения установленньtх Административным регламентом сроков
предоставлениrI муниципальной усJtуги.

2.26.1. Основные пок€ватели качества предоставления муниципальной
усJIуги:

1) своевременность предоставлениrI муниципальной услуги в соответствии
со стандартом ее предоставления, установленным Административным
регламентом;

2)минимально возможное количество взаимодействий гражданина
с должностными лицами, r{аствующими в предоставлении Ntуниципальной усJryги;

3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников
и их некорректное (невнимательное) отношение к ЗаявитеJuIм;

4) отсутствие наруrцений установленньtх сроков в процессе предоставления
муниципальной усJtуги ;

5) отсутствие заJIвлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
Уполномоченного органа, его доJDкностньтх лиц, принимаемьтх (совершенньгх)
при предоставпении муниципальной усJIуги, по итог€lI\4 рассмотрения которьгх
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

Иные требования,в том числе учитывающие особенности предоставления
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муниципtLльной услуги в многофункциональньtх центрах, особенности
предоставления }tуниципirпьной усJIуги по экстерриториаJIьному принцигry

и особенности предоставлениrt Nгуниципальной усJrуги
в электронной форме

2.27.ПРедоставление муниципальной усJtуги по экстерритори€lльному
принципу осуществJUIется в части обеопечения возможности подачи заявлений
посредствоМ ЕIгУ И поJýцениЯ результата муниципальной усJryги
в многофункционаJIьном центре.

2,28, Змвителям обеспечивается возможность представления зtulвления
и прилагаемьш документов в форме электронньгх документов посредством Епгу.

В ЭтОм сJtr{ае Заявитель или его представитель авторизуется на ЕIIГУ
посредством подтвержденной 1.,rетной записи в ЕсиА, заполняет зЕUIвление
О ПРеДОСТаВЛеНИИ IvtУНициПальноЙ УсJryги с использованием интерактивноЙ формы
в электронном виде.

заполненное зzulвление о предоставлении муниципальной усJryги
ОТПРаВЛяеТСя Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами
ДОКУМенТоВ, необходимыми для предоставления муниципальной усJryги,
В УПОлноМоченный орган. При авторизации в ЕСИА заjIвление о предоставлении
МУНИЦИПа.ГtьнОЙ УсJryги считается подписанным простоЙ электронноЙ подписью
Заявителя, представителя заявителя, уполномоченного на подписание заявления.

РеЗУльтаты предоставления муниципальной усJIуги, указанные в пунктах
2.5-2.6 Настоящего Административного регламента, направляются Заявителпо,
ПРеДСтаВиТеЛю Заявителя в личныЙ кабинет на ЕПГУ в форме электронного
ДокУментq подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
УПоЛноМоченного должностного лица Уполномоченного органа в сJIучае
направления зtulвления посредством ЕПГУ.

В случае направлениrI заявления посредством ЕПГУ результат
ПреДосТавления муницип€шьной услуги также может быть выдан Заявителю
на бумажном носителе в многофункцион€tльном центре в порядке,
ПРеДУсМотренном ttунктами 6.3,6.4 настоящего Административного регламента.

2.29. Электронные документы моryт быть предоставлены в следуюшц{х
форматах: хml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, ztp,tar, sig, png, Ьmр, tiff.

,ЩОгryСкается формирование электронного документа путем сканирования
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается),
КОТОрое осуществJUIется с сохранением ориентации оригинЕUIа документа
В Р€tЗРешеНии З00 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

1) кчерно-белый> (при отсутствии в документе графических изображений
и (или) цветного текста);

2) <оттенки серого> (при н€tличии в докр{енте графических изображений,
отличньIх от цветного графического изображения) ;

3) <ЦВетнОй> или (режим полной цветопередачи) (при наличии в документе
цветньгх графических изображений либо цветного текста);

4) сохранением всех аутентичньtх признаков подлинности, а именно:
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

5) количество файлов должно соответствовать количеству документов,
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каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электр онные докуrчIецты доJDкны об еспечив ать :

1) возможность идентифицировать документ и количество листов
в документе;

2) для документов, содержащих структурированные по частям, главам,

р€lзделам (подразделам) данные и закJIадки, обеспечивающие переходы
по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

.Щокументы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods,

формируются в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административньIх процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения административньtх
процедур в электронной форме

Исчерпыв ающий перечень администр ативньIх процедур

3.1. Прелоставление муниципальной усJIуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры.

3.1.1. В слl^rае подачи заlIвления в многофункциональный центр - прием,

регистрация и передача многофункционЕlпьным центром з€uIвлениrI и документов,
необходимьтх для предоставления муниципальной усJrуги в Уполномоченньй
орган.

В сrгуrае подачи заявления посредством порт{tпа ЕГIТУ - прием и регистрация
Уполномоченным органом заявленIlf, и документов, необходимьгх для
предоставления NгуниципаJIьной усJIуги.

3,1,2, Проверка документов на предмет соответствия требованиямо

установленным гtунктом 2.9 настоящего Административного регламента
на предмет возможности нач€ша оказания муниципальной усJIуги в цеJutх
искJIючения оснований для отказа в приеме документов.

3.1.З. Направление межведомственньIх запросов и полуrение необходимъгх
дJIя оказаниrI муниципальной усJryги сведений посредством Федеральнdй
государственной информпlионной системы кЕдиная система межведомственного
электронного взаимодействил> (далее - СМЭВ).

3.1.4. Рассмотрение документов и сведений на предмет возможности
предоставпениrI Iчtуниципальной усJryги.

3.1.5. Принятие решения о предоставлении (непредоставлении)
муниципальной усJtуги, подготовка итогового документа.

З.1.6. Выдача итогового документа по предоставлению муниципальной
усJIуги способом, укЕ}занным в змвлении.

Описание административньгх процедур приведено в IIриложении 8
к настоящему Административному регламенту.
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Перечень административньIх процедур (действий) при предоставлении
муниципальной усJtуги в электронной форме

3.2.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются :

1) полryчение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной усJryги;

2) формирование заявления;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иньtх

документов, необходимьж для предоставления муниципальной усJryги;
4 ) полl^rение р езультата пр едоставления муниципальной усJгуги ;

5) пощцgние сведений о ходе рассмотрения з€uIвления;
б ) о существление оценки качеств а предоставления муниципальной усJIуги ;

7) досулебное (внесулебное) обжалование решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа либо действия (безлействие) должностньIх лиц
Уполномоченного органа, предоставJIяющего муниципапьную услуц, либо
муницип€Lльного сJryжащего.

Порядок осуществления администр ативньtх пр оцедур (действий)
в электронной форме

З.З. Формирование заlIвления.
Формирование заявлениrI осуществJuIется посредством заполнениrI

электронной формы зЕuIвлениянаЕПГУ без необходимости дополнительной подачи
заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическ€ш проверка сформированного заявления осуществляется
после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы з€uIвJIения. При

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
заявления.

При формировании зчuIвления Заявителю обеспечивается :

1)возможность копирования и сохранения заявления и иньtх документов,
ук€ванньIх в шункте 2.9 настоящего Административного регламента, необходимьж
дJIя предоставления муниципальной усJtуги;

2)возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявпения;

3) сохранение ранее введенньIх в эJIектронЕую форму заявления значений
в любоЙ момент по желанию пользователя, в том чисJIе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронЕую форrу з€uIвления;

4) заполнение полей электронной формы зtulвления до начЕrпа ввода сведений
Заявителем с использованием сведений, размещенньIх в ЕСИА, и
сведениЙ, опубликованньгх на ЕПГУ, официальном сайте Уполномоченного
органа, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5)возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заrIвления без потери ранее введенной информации;

выявлении некорректно
Заявитель уведомляется о

заполненного поля электронной формы
характере выявленной ошибки и порядке ее

заявления

устранения
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6) возможность доступа Заявителя на ЕIГУ или
Уполномоченного органа к ранее поданному им зtUIвлению

официальном
в течение не

сайте

менее
одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее
3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые
дJIя предоставления tvtуниципальной усJIуги, направляются в Уполномоченный
орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня
с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в сл)лае его поступления в нерабочий иtм
пр€вдничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

1)прием документов, необходимых дJIя предоставления Iчtуниципальной

услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении
заявления;

2)регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о

регистрации з€UIвления.
3.5. Электронное зЕuIвление становится доступным дJuI должностного лица

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию з€tявления (далее

- ответственное доJDкностное лицо), в государственной информационной системе,
используемоЙ Уполномоченным органом дJUI предоставления IvtуниципальноЙ

усJIуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо :

1)проверяет наJIичие электронньIх змвлений, поступивIцих с ЕПГУ,
с периодом не реже 2 раз в день;

2) рассматривает поступившие змвления и приложенные образы документов
(документы);

3) производит действия в соответствии с пунктом З.4 настоящего
Административного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставлениrI муниципальной усJIуги
обеспечив ается возможно сть поJý+Iения докуIиента :

1) в форме электронного документа, подписанного усиленной
кваrrифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
Уполномоченного органа, направленного Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

2) " виде буплажного документа, подтверждающего содержание
электронного документа, который Заявитель поJryчает при личном обращении
в многофункционапьном центре.

З.7. Поrгуrение информации о ходе рассмотрения заrIвления и о резуJIьтате
предоставлениrI муниципчLпьной усJtуги производится в личном кабинете на ЕПГУ,
при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус
электронного змвления, а также информацию о дальнейших действиях в личном
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю
направляется:

1) увеломление о приеме и регистрации заявления и иньIх документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения
о факте приема заrIвления и документов, необходимьгх для предоставления
муниципальной усJryги, и начЕuIе процедуры предоставления муниципальной
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услуги, а также сведениJI о дате и времени окончания предоставления
муниципаJIьной усJtуги либо решение об отказе в приеме докуIчIентов, необходимьtх

дJuI предоставления муниципальной усJtуги;
2) уведомление о результатах рассмотрения доцrментов, необходимьrх

для предоставления муниципальной усJIуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении мунициlrальной усJIуги и возможности
пол)цить результат предоставления муниципальной усJIуги либо решение
об отказе в предоставлении муниципальной усJryги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной усJryги.
Оценка качества предоставления муниципальной усJtуги осуществляется

в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельноати
руководителей территориапьньIх органов федеральньrх органов исполнительной
власти (их структурньгх подразделений) с rIетом качества предоставления ими
государственньIх услуг, а также применения результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностньIх обязанностейо

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.t2.20t2 J\b |284 кОб оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральньж органов исполнительной
власти (ITx структурньгх подра:lделений) и территориЕLпьньгх органов
государственньIх внебюджетньIх фондов (их регион€lльньIх отделений) с 1^leToM
качества предоставления государственньIх усJý.г, руководителей
многофункционального центра предоставления государственньгх
И МУНИципаJIЬньгх усJryг с )п{етом качества организации предоставления
государственньIх и муницип€LльньIх услуг, а также о применении результатов
ук€ванной оценки как основаниядJuI принятия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями своих должностньtх
обязанностей>.

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного органа либо муниципaпьного сJryжащего в соответствии
со статьей 11.2 Федерапьного закона Ns 210-ФЗ и в порядке, установленном

Порядок исправления догtуIценньtх опечаток и ошибок в выданньrх
в результате предоставлениrI Iчtуниципальной усJryги доцлчIентах

3.10. В сlryчае вы[вления опечаток и ошибок Заявитепь вправе обратиться
в Уполномоченный орган с зЕUIвлением с приложением документов, укЕшанньD(
в пункте 2.9 настоящего Мминистративного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме змвления об исправлении опечаток

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.1|.2012 J\гч 1198
(О федера.lrьной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного, (внесулебного)
(бездействия), совершенньIх при
муниципtшьньtх усJryг), в случае если
указанной системе.

обжаловаrrия решений и действий
предоставлении государственньIх и
Уполномоченный орган подключен к
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и ошибок ук€ваны в гIункте 2.15 настоящего Административного регламента.
3.L2. Исправление догryщенньгх опечаток и ошибок в вьцанньж в

РеЗУЛЬтате предоставления }tуниципапьной услуги докуr\4ентах осуществJIяется
в следующем порядке:

З.|2.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в докуIиентах,
выданньIх в результате предоставления п/tуниципальной усJryги, обращается лично
в Уполномоченный орган с заlIвлением о необходимости исправления опечаток
и ошибок, в котором содержится ук€вание на их описание.

З.|2.2. Уполномоченный орган при пол)пrении заявления, укz}занного
В ПОДгIУНкте З.|2.1 lтункта 3.|2 настоящего подраздела, рассматривает
необходимость внесения соответствующIтх изменениЙ в докуrvrенты, явJIяющиеся
результЕlтом предоставления муниципальной усJryги.

З.t2.З. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток
и ошибок в документах, явJIяющихся результатом предоставления муниципальной
усJryги.

З.I2,4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех)
рабочих днеЙ с даты регистрации змвления, ук€ванного в подпункте 3.12.1 ггуrrкта
3. 12 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего KoHTpoJuI за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений реглаrrлента и

иньIх нормативньIх правовых актов, устанавливающих требования к
п,редоставлению Ntуниципальной усJIуги,

а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
Административного регламентц иньIх нормативньIх правовьIх актов,
устаIIавливающих требования к предоставлению Ntуниципальной усJryги,
осуществJIяется на постоянной основе должностными лицами администрации
(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроJIя
за предоставлением муниципальной усJtуги.

.Щля текущего KoHTpoJUI используются сведения слryжебной корреспонденции,
устнм и письменная информация специалистов и доJIжностньж лиц
администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется гIутем проведения проверок :

1)решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Ntуниципа.пьной

усJIуги;
2) выявпения и устранения нарушений прав граждан ;

3)рассмотрения, принrIтия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностньtх
лиц.

4.2. Лериодичность осуществлениlI текущего контроля собшодения сроков
и порядка предоставлениrI муниципальной услуги в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента устанавливается руководителем
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Уполномоченного органа.

ПОРядок и периодичность осуществления плаJIовьIх и внеплановьгх
ПРОВерок полноты и качества предоставления муниципальной усJryги,

в том числе порядок и формы контроJIя за полнотой
и качеством предоставления муниципальной усJryги

4.3. КОНТРолЬ за полнотой и качеством предоставления Уполномоченным
органом муниципаJIьной усJryги вкJIючает в себя проведение плановьIх
и Внепл€lновьtх проверок, вьLявление и устранение нарушений прав Змвителей,
РаССМОТрение, принятие решениЙ и подготовку ответов на обрапIения Змвителей,
СОДеРЖаЩИХ Жалобы на решения, деЙствия (бездеЙствие) должностными лицами
администрации (Уполномоченного органа).

4.4. Плановые проверки осуществJIяются на осЕоваtIии годовьIх планов
РабОты Уполномоченного органа, утверждаемьIх руководителем Уполномоченного
ОРГана. При плановоЙ проверке полноты и качества предоставления Dtуниципальной
усJryги контролю подлежат:

1 ) соблюдение сроков предоставления lvtуниципальной усJryги ;

2) СОблюдение положений настоящего Административного регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отк€lзе

в предоставлении муниципальной усJrуги.
О сновани я для пров едениrI внеплановьIх проверок :

1) поrгучение от органов местного самоуправления информации
о ПредполагаемьD( или выявленньIх нарушениях нормативньIх правовьIх актов
Российской Федерации, нормативньtх правовьIх актов администрации Копейского
городского округа;

2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления муниципальной усJIуги.

Ответственность доJDкностньIх лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления tvtуниципальной усJrуги

4.5. По результатам проведенньtх проверок в сJrучае вьuIвления нарушений
положений настоящего Админисц)ативного регламентq нормативньгх правовьrх
аКТОВ аДМинистрации КопеЙского городского округа.осуществJUIется привлечение
ВиновньIх Jtиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Персональная ответственность должностньtх лиц за правильность
И своевременность принrIтия решения о предоставлении (об отказе
В Предоставлении) муниципальной усJIуги закрепляется в их должностньIх
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
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Требования к порядку и формам KoHTpoJuI за предоставлением
муниципilпьнои усJIуги, в том числе со стороны |раждан,

их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществJIять
контроль за предоставлением муниципальной усJryги путем получения информации
о ходе предоставления Iчtуниципальной услуги, в том числе о сроках завершениrI
административньtх процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
l) направлять замечания и предложения по угrIшению доступности

и качества предоставлениrI Iчtуниципальной усJryги ;

2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Административного регламента.

4.7. ,,Щолжностные лица Уполномоченного органа принимают меры
к прекращению допущенньrх нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений гражд€ш,
их объединений и организаций доводится до сведения JIиц, направивIIIих эти
замечания и предложения.

V. .Щосулебный(внесудебный)порядокобжалованиярешений
и действий (бездействия) органа, предоставJrII9щего муниципапьЕую услуцо а

также их должностньIх JIиц, Ntуt{иципаJIьньIх сJIужащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Уполномоченного органа, должностньж лиц Уполномоченного
органа, муниципЕlльньIх служащих, многоф]дкционапьного центра, а также

работника многофункционапьного центра при предоставлении lvtуниципальной

усJryги в досудебном (внесудебном) порядке (дагlее - жалоба).
Заявитель может обратиться с жчtпобой, в том числе в следующих сJryчаrж:
1 ) нарушение срока регистр ации з аlIвления о предоставлении lvtуниципальной

усJIуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или NtуЕиципальной

усJгуги;
3) требование у ЗаявитеJIя документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществление которъж не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федеры{ии, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муIIиципаJIьными правовыми
актами дJuI предоставлениrt Iчtуниципальной усJryги;

4) отка:} в приеме документов, предоставление которьгх предусмотрено
нормативными шравовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актаI\4и субъектов Российской Федерации,IytуIrицип€шьными правовыми
актами дJuI предоставлениrI Iчtуниципальной усJryги, у Змвителя;

5) отказ в предоставлении Ntуниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерациио законами
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и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципчtльными правовыми актЕIми;

6) затребование с ЗаявитеJIя при предоставпении furуниципальной усJryги
платы, не предусмотренноЙ нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципапьными правовыми актЕtми;

7) отказ органа, предоставJuIюIIцего NtуниципаJьную ycJryry, должностного
лица органа, предоставJIяющего муниципапьную усJtугу, в исправпении
допущенньIх ими опечаток и ошибок в выданньIх в результате предоставления
муниципальной усJryги документах либо нарушение уст€шовленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка вьцачи документов по результатам
предоставлениrI IчIуIrиципальной усJryги;

9) приостановление предоставления муниципапьнои усJц/ги,
если основания цриостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципЕtпьными правовыми актами ;

10) требование у ЗаявитеJuI при предоставлении Iчtуниципальной усJryги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не ук€lзываJIись при первоначальном отк€tзе в приеме документов, необходимьж
дJuI предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за искJIючением сJryчаев, предусмотренньж ttунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона Jф 210-ФЗ.

Органы местного саNIоуправленая, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

Заявителя в досудебном (внес}лебном) порядке

5.2. В досудебном (внесулебном) порядке Заявитель (представитель) вправе
обратитьсясжалобойвписьменной
или в электронной форме:

форме на бумажном носителе

1) в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие)
должностного лица, руководитеJuI структурного подразделения Уполномоченного
орг€шIа, на решение и дейотвия (бездействие) Уполномоченного органа,

руководителя УпоJIномоченного органа;
2) в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие)

должностного JIица, руководитеJuI структурного подр€lзделения Уполномоченного
органа;

3) к руководителю ОГАУ <<МногофуIIкциональный центр предоставлениrI
государственньIх и }tуниципrlJIьньIх усJryг Челябинской области> - на решения и
действия (бездействие) работника многофункционапьногQ центра;

4) к щредитеJIю многофункционЕtльного центра - на решение и действия
(бездействие) многофункцион€lльного центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у rIредителя
многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение
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жаJIоб должностные лица.
5,2.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставJIяющего NtуIrиципальную

должностного лица органа, предоставJUIющего муниципальную
либо муниципаJIьного служащего, многофункцион€tльного
его руководителя и (или) работника, решения и действия (безлействие) которьж
обжалryются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства ЗаявитеJuI - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения ЗаявитеJuI - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (алреса1 электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направJIен ответ Заявителю;

З) сведения об обжалryемьtх решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставJUIющего муниципЕtльную услуry, доJDкностного лица органа,
предоставляющего муниципzшьную услугу, либо муницип€Lпьного сJryжащего,
многофункционального центра, работника многоф}/нкцион€Lльного центра;

4) доводы, н& основании которьtх Заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставJIяющего NtуниципашЕую услугу,
должностного лица органа, предоставJIяющего муницип€Lльную ycJryry,
либо муницип€IJIьного сJIужащего, многофункционЕtльного центра, работника
многофункционЕtпьного центра. Заявителем могут быть представлены докуN{енты
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.2.2. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления доttуIценньж опечаток и ошибок в вьцанньж в результате
предоставлениrI муниципЕLJIьной усJryги документах, возврата Заявителю денежньD(
средств, взимание которьш не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми Ектами субъектов Российской
Федерации, м)rниципilльными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.З. Не позднее дня, следующего за днем принrIтиrI решениrI, укЕванногов гryнкте 5.2.2 настоящего Административного регламента, Заявителю в

письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направJuIется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.4. В сrгуrае признания жалобы подлежащей удовпетворению в ответе
Заявителю, указанном в пункте 5.2.З настоящего Административного регламента,
дается информация о действиях, осуществJuIемьIх органом, предоставляющим
государственную услугу, органом, предоставляющим муницип€LJIьную услуц,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ, в целях незамедлительного

устранения вьLявленньrх нарушений при оказании государственной
или муниципальной усJryги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и укtLзывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить Заявителю в целях по.тгrIения государственной
или tvtуниципчtльной усrryги.

УслУЦ,
услугу,
центра,
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5.2.5. В спучае призн€lния жалобы не подлежащей удовлетворению
в ответе Заявителю, ук€ванном в пункте 5.2,3 настоящего Административного
регламентц даются арryмеЕтированные разъяснениrI о приIмнах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.2.6. В слгуlае установлениlI в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномотIиями по рассмотрению жагlоб
в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Административного регламентq
нез амедлительно направJUIют имеющи еся матери€lJIы в органы прокуратуры.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием Единого портала государственньIх и Ntуницип€lльньIх

услуг (функций)

5.З. ИнформациrI о порядке подачи и рассмотрения жалобы рщмещается
на информационньIх'стендах в местах предоставления муниципа-гlьной усJIуги,
на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, регионалъном портале, а также
предоставляется в устной форме по телефону и (ипи) на личном приеме либо в
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Змвителем
(представителем).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта администрации, единого порт€Lла государственньIх и
муницип€Lпьньгх усJtуг либо регион€Lльного портала государственньtх и
муниципальньIх услуг, а также принята при личном приеме з€UIвителя:

- по адресу:4566|8, город Копейск, улица Ленина, дом 52;
- по электронному адресу: www.akgo74.ru.
Личный прием заявителей осуществJuIется lrо предварительной записи в

соответствии с графиком, утвержденным правовым актом администрации
Копейского городского округа.

Запись на личный прием заявителей осуществJuIется в отделе кМЦУ>
администрации Копейского городского округа при личном обращении или по
телефону 8 (35 |З9) 2-29-З9.

При подаче жалобы в электронном виде прилагаемые документы моryт быть
представлены в форме элекц)онных документов, подписанньIх электронной
подписью, вид которой предусмотрен
от 06 апреJuI 2011 года Ns 63-ФЗ кОб электронной
удостоверяющий личность з€uIвитеJuI, не требуется.

Федеральным законом
подписи), при этом документ,

Перечень нормативньrх пр ав овьtх актов, регулирующих порядок до судебного
(внесудебного) обжа.пования действий (бездействия) и (или) решений, принятьIх

(осуществленньгх) в ходе предоставления муниципальной усJryги

5.4. Порялок досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий
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(бездействия) Уполномоченного органа, предоставJuIющего муниципaльную
услуц, а также его должностньIх лиц реryлируется:

1) Фелеральным законом JФ 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11 ,20|2

J\b 1198 кО федеральной государственной информационной системе,
обеспечиваrощей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
И ДеЙСТВИЙ (бездействия), совершенньIх при предоставлении государственньIх
и муниципальньIх усJIуг).

VI. Особенности выполнения административньIх процедур (действий)
в много функциональньIх центр ах пр едоставления го сударств енньIх

и муниципЕlльньIх усJryг

исчерпывающий перечень административньгх процедур (дейотвий) при
предоставлении муниципа-гlьной усJIуги, выполняемьtх многофункцион€шьным

центром

6. 1 . Многофункциональный центр осуществJuIет:
1) информирование Змвителей о порядке предоставления муниципаrrьной

усJtуги в многофункционЕuIьном центре;
2) выдачу Заявитеrшо результата предоставления Iчtуниципальной усJIуги,

на бУмажном носителе, подтверждающих содержание электронньгх документов,
наПравленньIх в многофункциональный центр по результатам предоставления
МУНИциПальноЙ усJIуги, а также выдача документов, вкJIючая составление
на бУмажном носителе и заверение выписок из информационньtх систем органов,
предоставJIяющих муницип€lльньIх усJryг.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерапьного закона Np 210-ФЗ
ДJu{ реализации своих функций многофункцион.tльный центр вправе привлекать
иные организации.

Информирование Заявителей

6.2. IМформирование Заявителя многофункционЕtльными
осуществляется следующими способами :

l) путем размещения информации
ин ф ормаrдионньIх стендах много функцион€tльного центра;

2) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично,
по телефону, посредством почтовьгх отправлениЙ либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционапьного центра подробно
информирует ЗаявителеЙ по интересующим их вопросам в вежливой корректной
форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставлениrI консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди
в секторе информирования для полrIениf, информации о муниципaпьньгх усJryгах
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок доJDкен начинаться с информации
о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (при наличии)

на официальньгх

центрами

сйтах и
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и доJIжности работника многофункционального центра, принявшего телефонныЙ
звонок. Индивиду€lльное устное консультирование при обращении Заявителя
по телефону работник многофункцион€tльного центра осуществляет не более
1 0 минут.

Выдача З аявителю результата предоставления муниципа.пьной усJtуги

6.3. При наличии в зtulвлении о предоставлении муниципалъной усJryги
указания о вьцаче результатов ок€lз€lниll усJIуги через многофункцион€tпьный центро
Уполномоченный орган не позднее одного рабочего днlI, следующего за днем
подготовки результата предоставления муниципальной усJryги передает документы
в многофункциональньЙ центр дJIя последующей выдачи Заявителю
(представителю).

6.3.1. Прием Заявителей для вылачи докр{ентов, явJLяющихся результатом
МУниципальноЙ усJtуги, в порядке очередности при поJIучении номерного талона
из терминЕUIа электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.

Р аботник много фупкци он€lльного центра осуществJIяет следующие действия :

1) устанавливает личность Змвителя на основании документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

2) проверяет полномочия представитеJuI Заявителя (в cJtrlae обращения
представитеJuI Заявителя) ;

3) опредеJIяет статус исполнения заявлениrI Змвителя в ГИС;
4) распечатывает результат предоставления Iчfуниципальной усJryги в виде

экземпJIяра электронного документа на брлажном носителе;
5) заверяет экземпJIяр электронного документа на бумажном носителе

с использованием печати многофункционаJъного центра (в сJryчае подачи
змвления о предоставлении муниципальной усJryги через ЕПГУ).

6,3,2. Результатом административной процедуры явJIяется выдача
граждаIIиЕу резупьтата предоставления Ntуниципальной усJIуги.

Начальник управления по имуществу и
земельным отношениям администрации
Копейского городского округа Хt.А. Буркова
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Приложение l
к Администр ативному регламенту

СОГЛАШЕНИЕ NЬ
о перераспределении земепь и (или) земельных участков,

государственнаr{ собственность на которые не разграничена
и земельных участков, находящихся в частной собственности

г. г.
!аmа м е с m о з аклю ч ен urt с оzл alu е Ll uя

_(ук аз аmь н a1l"44 ен ов ан u е упол н ол4 оч ен н о е о орz ан а)
(Ф.и.'Ф.И.О, u dолжносmь уполномоченноzо соmруdнuка, поdпuсавulеzо проекm соzлаuленЛице

в

uя),
(указаmь наltлlенованlле НПА, на

основсlнuuкоmороео dеЙсmвуеm ореан, преdосmавляюtцuйуслуzу), именуем€ш в дальнейшем кСторона l>, с одной
стороны, и ., 

-ГоД?

рождения, tIаспорт серия_ номер_, ВыДаН
код подрtlзделения_, зарегистрированrъIй по адресу: г.
кСторона 2), вместе именуемые кСтороны>, закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем (далее -
Соглашение):

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглаrrrением осуществJuIется перераспределение
земельного участка, находящегося в частной собственности, площадью кв. метров
с кадастровым номером , и земель или земельного участка (земельньIх участков),
нtlходящегося (находящихся) в муниципальной собственности или
государственнаJI собственность на которыЙ (которые) но разграничоца (указьlваеmся
каdасmровый номер u плоIцаdь земельноzо учасmка (земельньlх учасmков),

1.2. В рФультате перераспредепения, в соотвотствии со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной
земепьный участок по адросу: площадью
кадастровым номером категория земель: о ВИД

разрешенного использования
право частной собственности,

(далее - Участок), на которьй возникает
и земельный участок (земельные участки) площадью

кв. метров кадастровым номером категория
земель: вид разрешенного использования )

на которыЙ возникает прttво муниципЕrльноЙ собственности илIи государственнаlI
собственность на которьй (которые) не разграничена.*1.2. В результате перераспредепения, в соответствии с проектом межевания
тeppитopии'yтBepждeннЬпvl-,oбpазoванзeмeльньIйyчacToкпo
адресу: площадью

категория
кв. метров с кадастровым

номером
(далее - Участок)

, образован
метров с

и земельныи участок
метров, с кадастровым

кв.

использования
(земепьные участки) площадью
номером .) категория

кв.
земель вид

разрешенного использования на который возникает право собственности
муниципальноЙ собственности или государственнаrI собственность на которыЙ (которые)
не ра:}граничена.

1.3. Сторона 2 обязана произвести оплату за увеличение площади участка,
находящегося в частной собственности, в результате перераспределения в соответствии
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с пунктом 2.1 Соглашения.
1.4. После подписания соглашения Стороной 2, а также внесения оплаты

За увеличение площади земельного участка, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего
Соглашения, все экземпляры Соглашения подлежат обязательной регистрации

с присвоением регистрационного номера.

2. Размер платы за увеличение площади

2.1. В соответствии с Соглашением рд}мер платы за увеличение площади з9мольного
участка, находящегося в частной собственности, в результате его п9рераспределения
в соответствии с законодательством Российской Федерации составJIяет рублей

]гысяч рублей копейки) (согласно расчету рЕlзмера
платы заувеличение площади земепьного участка, являющемуся неотъемлемым приложением
к Соглашению).

2.2. Оплжа стоимости земельного участка в сумме, указанной в пункте 2.1 Соглашения,
производится Стороноiц2 ь течение календарньж днеЙ с даты поJryчения Соглатттония, до
егорегистрации в .

3.1. в
3.1.1.
з.|.2,

3. Особые условия использования Участка

отношении Участка установлены спедующие огр€шичения и обременения:

3.1 .3.

3.2. Части Участка, в отношении которьш уст€lновлены оцраничеЕия, отобрФконы
в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

4, Обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1.Предоставить Стороне 2 два экземпJIяра Соглашения с необходимыми

припожениями дJIя регистрации права собственности на Участок.
4.2. Сторона 2 обязуется:
4.2.|.В срок не позднее дней с даты поJryчения документов, ук&}анньтх в п. 4.1.1

Соглашения, представить в Управление Федеральной слryжбы государственной регистрации,
кадастра и картографии по субъекry Российской Федерации документы, необходимые
дJIя государственной регистрации права собственности на Участок, ограничений
в испопьзовании Участка.

4.2.2.Соблюдать предусмотренные в рЕвделе 3 Соглаrттения особые условия
использования Участка.

5. Возникновениеправасобственности

5.1. Право собственности на Участок подпежит обязательной государственной
регистрации в Управлении Федеральной сrryжбы государственной регистрации, кадастра
и картографии по субъекry Российской Федерации, право собственности на Участок возникает

у Стороны 2 с момента такой регистрации.
5,2, С момента государствонной регистрации права собственности Стороны 2 Участок

считается переданным Стороне 2.
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6. ОтветственнOсть Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
условий Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Прочие условия

7.1. Соглашение вступает в сиJry с момента регистрации Соглашения
с присвоением Соглаrшонию регистрационного номера после

подписания Сторонал,tи.
7.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением Соглашен ия,6удут

разрешатЬся СтороНами путеМ переговоров. В сJryчае невозможности разрешения споров и
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде.

в

его

совершены7.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они
в письмеЕной форме и подписаны Сторонами.

7.4. ВО ВСеМ, ЧТО не уреryлировано Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.

7.5. НастОящее СогЛашение составленО в трех экземпJIярах, имеющих одинаковую
юридическую сиJry (по одномУ дпя каждой Стороны и для Управления Федеральной с.тryжбы
государственной регистрации, кадастра и картографпи по субъекry Российской Федерации).

8. Приложение к Соглашению

8.1. Расчет размера платы на увеличение площади земельного участка.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Сторона l: Сторона 2:
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Приложение 2
к Административному регламенту

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

(наuменованuе уполномоче нноzо ореана м ес mн ozo с алчлоуправленuя)

Кому:
ИНН:
Представитель:
Контактные данные заявителя
(представителя):_
Тел.:
Эл. почта:

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении муниципttльной услуги

По результатам рассмотрения заявления по услуге <Перераспределение земель
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности)

и приложенньIх к нему документов принято решениеотJф
отказать в п по ющим основаниямии

JtlЪ гryнкта
административного

регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин
откдlа в предоставлении

услуги
2.1 8.1 Заявление о перераспределении земельных

участков подано в сJIучаJIх, не предусмотренных
гryнктом 1 статьи з9.28 Зк РФ

указываются основания
такого вывода

2,|8.2. Не представлено в письменной форме согласие
лиц, указанных в пункте 4 статьи 1 1.2 ЗК РФ, если
земельные участки, которые предлагается
перераспределить, обременены правами
ука:}анных лиц

Указываются основаниrI
такого вывода

2.18.з. На земельном участке, на который возникает
право частной собственности, в результате
перераспределениJI земельного участка,
находящегося в частной собственности, и земель
и (или) земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности, буду, расположены здание,
сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной
иrrи муниципальной собственности,
в собственности других граждан или юридических
лиц, за искпючением сооружениJI (в том числе
сооружения, строительство которого не
завершено), размещение которого допускается на
основании сервитчта. rryбличного сервитчта. или

Указываются ocнoBaнI,lrя
такого вывода
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2.18.4. Проектом межевания территории иJIи схемой
расположения земельного участка
предусматривается перераспределение
земельного гIастка, находящегося в частной
собственности, и земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и изъятых
из оборота или ограниченных в обороте,
за искJIючением сJry/чаев, если такое
п9рераспределение осуществJuIется
в ооответствии с проектом межевани,I территории
с земольными участками, ука:]анными
в подпункте 7 гryнкта 5 статьи 27 Зк РФ

Указываются основаниrI
такого вывода

2,18.5. Образование земельного участка или
земельных участков предусматривается IТутем
перераспределеншI земельного участка,
находящегося в частной собственности, и земель
и (или) земельного участка, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности и зарезервированных для
государственньtх или муниципаJIьньж Еужд

указываются основания
такого вывода

2.18.6, Проектом межевания территории или схемой
расположенLUI земельного участка
предусматривается перераспределение
земельного участка, находящегося в частной
собственности, и земельного участка,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности и являющегося
предметом аукциона, извещение о проведении
которого ра:}мещено в соответствии с гtунктом 19
статьи 39.1l ЗК РФ, либо в отношении такого
земельного участка принято решение
о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек

указываются основания
такого вывода

2.|8.,7. Образование земельного участка или земельных
участков предусматривается гryтем
перераспределения земельного участка,
находящегося в частной собственности,
и земель и (или) земельньtх участков, которые
находятся в государственной иJIи муниципальной
собственности и в отношении которых подано
заявление о предварительном согласовании
предоставлениJI земельного участка
иJlи заявление о предоставлении земельного

участка и не приЕято решение об отказе в этом
предварительном согласовании vlIlи этом
предоставлении.

указываются основания
такого вывода

2.18.8. В результате перераспределения земельных
участков площадь земельного участка, на который
возникает право частной собственности, будет
превышать установленные предельные
максимЕIльные размеры земельных участков

указываются основания
такого вывода
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2.18.9. Образование земельного участка или земельных
участков предусматривается tIутем
перераспределениJI земельного участка,находящегося в частной собственности, и
з9мель, из которых возможно образовать
самостоятельный земельный участок
без нарушениJI требований, предусмотренных
статьей 1 1.9 ЗК РФ, за иск]-Iючением сJý/чаев
перераспределениrI земельных участков
в соответствии с подгý/нктами 1 и 4 гryнкта 1

статьи 39.28 Зк РФ

указываются основания

такого вывода

2.1 8,1 0, Границы земельного участка, находящегося
в частной собственности, подлежат уточнениюв соответствии с Федеральным законом
от 13.07.2015 г. ЛЬ 218-ФЗ кО госуларственной
регистрации недвшкимости)

Указываются основаниrI
такого вывода

2.1 8.1 1 Несоответствие схемы расположениrI земельного
участка ее форме, формаry или требованиJIм к ее
подготовке, которые установлены в соответствии
с tц/нктом 12 статьи 11.10 ЗКРФ

указываются основания
такого вывода

2.|8.12, Полное или частичное совпадение
местоположения земельного участка, образование
которого предусмотрено схемой его
расположениJI, с местоположением земельного
участка, образуемого в соответствии с ранее
пришпым решением об утверждении схемы
расположения земельного участка, срок действия
которого не истек

указываются основания
такого вывода

2.1 8.13. Разработка схемы расположения земельного
участка с нарушением предусмотренных статьей
l 1.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным
участкам

указываются основания
такого вывода

2.18.|4. Несоответствие схемы расположениJI земельного
участка утвержденному проокту планировки
территории, землеустроIтгельной докуменгации,
положению об особо охраняемой природной
территории

Указываются основаниrI
такого вывода

2.1 в.1 5, Расположение земельного участка, образование
которого предусмотрено схемой расположения
земельного участка, в границах территории, дIя
которой утвержден проект межевания территории

Указываются основаниrI
такого вывода

2.1 8.1 6. Приложенная к заявлению о перераспределении
земельных участков схема расположен}UI
земельного участка разработана с нарушением
требований к образуемым земельным r{асткам
иJlи не соответствует утвержденным проекту
шIанировки территории, землеустроительной
документации, положению об особо охраняемой
природной территории

указывшотся основания
такого вывода

2.|8.|7. Заявление о предоставлении усJryги подано
заявителем, н€ являющимся собственником
земельного участка, который предполагается
перераспределить с земельным участком,
находящимся в государственной (муниципальной)

указываются основания
такого вывода
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собственности)
2.1 8. l 8. По.гryчен отказ в согласовании схемы

расположения земельного участка от органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области лесных
отношений

указываются основания
такого вывода

2.1 8. l 9. ГIлощадь земельного участка, на который
возникает право частной собственности,
превышает площадь такого земельного участка,
укr}занЕую в схеме расположения земельного
участка или проекте межеваниrI территории,
в соответствии с которыми такой земельный
участок был образован, более чем на десять
процентов

указываются основания
такого вывода

Щополнительно информирIем: 
.

(указываemcяuнфopмацuя,нeoбхodu"маяdляуcmpанeLшЯпpuчuНomкaЗаu@'
а mакэ!се uная dополнumельнаrl uнфорлlацuя прu налuчuu)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на Предоставление усJryги с заявлением о
предоставл9нии услуги после устранения указанных нарушений.

,щанный отказ может быть обжа;rован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган,
уполномоченный на предоставление усJtуги, а также в судебном порядке.

Ф.и.о.

,Щолжность уполномоченного
должностного лица.--=---.--должностного лица

Сведения об
ной подписи
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Приложение 3
к Административному регламенту

Форма согласия на закJIючение соглашения
о перераспр9делении земельных участков в соответствии с утвержденным

проектом межевания территории

согласие на заключеЕие соглашения о перераспределении земельных участков
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории

от Ns

На Ваше обращение от М
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления
В Российской Федерации>>, сообщает о согласии закJIючить соглашенио о
перераспределении находящегося в частной собственности земельного участка с
кадастровым номером и земель/земельного участка (земельных
участков), находящегося (находящихся) в собственности субъекта Российской
Федерации (муниципальной собствснности)/государственная собственность на
который (которые) не рitзграничена, с кадастровым номером (кадастровыми
номерами)

В СООТВеТствии с tryнктом 11 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской
Федерации в целях последующего закJIючениJI соглашения о перераспределении
земельнЫх участкОв ВаМ необходИмо обесПечитЬ выполнение кадастровых работ
в Целях Государственного кадастрового учета земельных участков, которые
ОбРаЗУЮтся В результате перераспределения, и обратиться с зtulвлением об
их государственном кадастровом учете.

Ф.и,о. Сведения об
ной подписи

,Щолжность уполномоченного
должностного лица
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Приложение 4
к Административному регламенту

данные заявителя

схемы расположения
плане территории

кварта"IIе
кодекса Российской

земельного участка
площадью

руководствуясь
Федерации,

(Заявитель________J
(земельных участков)

расположенного
статьей со ст. 11.10

соответствии

ПРИIUIТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему расположениrI земельного участка (земельных участков)

на кадастровом плане территории площадью кв. метров, расположенногопо адресу: с категорией земли с видом
рtlзрешенного использования образуемого (образуемых) путем
перераспределениrI земельного участка, находящегося в собственности заявителя
и земель/земельного участка (земельных участков), находящего(их)ся в
муниципitпьной собственности/собственность на который (которые) не
р€вцраничена, с кадастровым номером (кадастровыми номерами).
для Последующего закJIючения соглашения о перераспределения земельных участков.2. ЗмвителЮ обеспечить проведение кадастровых работ
и осуществить государственный кадастровый учет образованного земельного участка,
указанного в гryнкте 1 настоящего решениrI.

3. Срок действия настоящего решениlI составляот два года.

Форма решения об утверждении схемы расположениrI земельного участка
на кадастровом плане территории

Кому:
ИНН:
Представитель:
контактные
(представителя):
Тел.:
Эл. почта:

рЕшЕниЕ
}lb

об утвержлеции схемы расположения зем€льного участка на кадастровом
плане территории

Рассмотрев заявление от М
об утверждении
на кадастровом
в кадастровом
земельного
с

(dолэtсносmь) (поdпuсь, ф амuлuя, uнuцuаlы)
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Приложение 5
к Административному регламенту

Форма заявления о перераспределении земельных участков

Кому
(н altMe н ов aHue упол н ом о че н н оz о орzан а)

(ФИО zрасюdаttuна, ИП Заявumеля Hau.|4eHoBaHtle
u ореанllзаl|uонно-правовая форма юрudчческоzо лuца - Заявumеля)
Место нахождения

(dля заявumелей - tорudчческ*r лuц)
ФИо лица, действующего от имени заявителя

ёокуменm, уdосmоверяюuluй лччносmь (серuя, номер, opeaLl,
выdавuluй dокуменm, dаmа вьtdачч)

документ, подтверждающий полномочия представителя

инн огрн кпп
Почтовый адрес:

(ёля направленuя пuсьменньtх увеdомленuй по почmе)
Контактный телефон
Адрес электронной почты для связи с Заявителем

заявление
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся

в муниципальной собственности, и земельных учасжов,
находящихся в частной собственности

Прошу ЗакJIючить соглашение о перерасrтределении земель/земельного участка (земельtшх участков),
находящегося (находящlокся) в муниципальной собственностl,/государственная собственность на который
(которые) не рil}граншIена (указьtваюmся KadacmpoBble номера, плоulаdь ,"*"no"oш
учасmков) и земельного участка, находящегося в частной собственности (ФИО
собсmвеннuка земельноzо учасmка) с кадастровым номером плоцадью --кв. м,
согласно прилагаемому проекту межевания территории (реквuзumьt
уmв ерэюd ен н оео проекmа IчI eъrcelaHl,:rl m еррumорuu) (указывается,
земельных участков планируется осуществить в соответствии

11лu

согласно утвержденной схемы расположениJI земельного участка земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории (указывается в сJryчае, если отсутствует проект межеваниrI
территории, в границах котороЙ осуществляется перераспределение земельных участков).

Обоснование перераспределениrI: (ук аз bl в а еm ся с о о mв еm с mву ю tцuй
поdпункm пункmа I сmаmьu 39,2В Земельноzо коdекса Россuйской Феdерацuu).

Прлrлопtение:

(поdпuсь)

Дата

если перераспределение
с данным проектом)

ия

ЕIаправить в форме электронного документа в ЛичныЙ кабинет на ЕПГУДПГУ

]аправить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указьlваеmся оduн uз перечuсленньtх способов

(фамuлuя, u.Jуtя, оmчесmво (послеdнее - прu налuчuu)

от
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Приложение 6

Заявитель:

(У п ол н о,м оч ен н ьtй ор z ан )

от
( dл я юрч d uч е ск Lrx л uц - 11 аll,ц ен ов ан u е, е о су d ар с mв ен н bt й
рееuсmрацuонньtй НОJчlер запuсu о zосуdарсmвенной
реluсmрацuu юрuduческоzо лuца в еduно,ч
zосуdарсmвенноtи реесmре юрuduческuх лuц
uudенmuфuкацuонньtй номер нслоlоrulаmельщuка (за
uсключенuем случаев, еслu заявumелел4 являеmся
uносmранное юрuduческое лuцо); dля фuзuческLlх лuц -
фамttлuя, Lrл,я 1| оmчесmво (прu налuчuu), реквuзumы
dокуменmа, уdосmоверяюulеzо л1,1чносmь зqявumеля
(dля epaэtcdaHuHa)

Адрес Заявителя:
(.м е с m о н ах оэtсd e H u e ю рud uч е ск оz о лuц а ;

л4есmо реZuсmрацuu фuзuческоео лuца)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты
для связи с Заявителем:

(поdпuсь)

Прошу(сим) оставить без рассмотрения заявление от Л9 _ по приtIине

(Ф. И,О., dолэtсносmь преdсmавumеля юрuduческоео tluца,
Ф.И,О. фuзuческоzо лuца lulu еео преdсmавumеля)

()20г.

к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении запроса без рассмотрения
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Приложение 7
к Административному регламенту

Кому:
ИНН:
Представитель:
Контактные данные заявителя
(представителя):-
Тел.:
Эл. почта.:

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления услуги

В приеме документов, необходr.пrлЫх для предоставлениrI услуги: кПерераспределение земель и (и.гrи)
земельных участков, находящш(ся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,

й собственности>ЩIlD(СЯ В ЧаСТНО вам отказано по основаниям
ЛЬ гryнкта

административного

регламеЕга

Наименование основания для отказа в соответствии
с одиным стандартом

разъяснение
причин отказа

в предоставлении
чслчги

2.14.1 заявление подано в орган государственной власти, орган
местного самоуправления, в полномочиJI которьtх
не входит предоставление усJý/ги

указываются
основания такого

вывода

2.14,2. В запросе отсутствуют сведениJI, необходимьБ
для оказания усJц/ги, предусмотренные требованиями
rryнкта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской
Федерации

указываются
основаниJI такого

вывода

2.14.з. К заявлению не приложены документы, пре.ryсмотренные
пунктом 3 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской
Федерации

указываются
основания такого

вывода

2.14,4, Представленные документы )лратили сиJý/ на
момент обращения заявителя с заявлением о
предоставлении усJryги (документ, удостоверяющий
личность; документ, удостоверяющий полномочия
представителя зЕUIвителя, в сJIучае обращения
за предоставлением усJý/|и указанным лицом)

указываются
основаниrI такого

вывода

2.14,5. Представленные докуменгы содержат подчистки и
исправления текста, не заверенные в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации

указываются
основания такого

вывода

2.14.6. Представленные в электронном виде документы содержат
повреждения, наJIичие которьtх не позволяет
в полном объеме использовать информацию и сведения,
содержащиеся в документах дш
предоставления усJryги

указываются
основания такого

вывода

2,14,,7, Заявление и документы, необходимые дJ.l,я

предоставления услуги, поданы в электронной форме с
нарушением установленных требований

указываются
основания такого

вывода
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2,14.8, Выявлено несоблюдение установленньж статьей 11
Федерального закона от б апреля 2011 г. Jф 63-ФЗ
(об электронной подписи> условий признани,I
действrа:гельности усиленной квалифицированной
электронной подццси

указываются

OснOваниjI такOг0

вывода

2.14.9. Наличие противоречивьгх сведений в заrIвлении
и приJIоженньж к нему документах

указываются
основаниrI такого

вывода

2.14.10, ,Щокументы не заверены в порядке, предусмотренном
законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации (документ,
подтверхцающий полномочия, заверенный перевод
на русский язык документов о регистрации юридшIеского
лица в иностранном государстве)

указываются
основаниrI такого

вывода

,Щополнительная информация: 
.

вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предос,tавлении услуги после
устранениJI указанных нарушений,

щанный отказ может быть обжалован в досудебном порядке гryтем направления жалобы в
уполномоченный орган, а также в судебном порядке,

Ф.и.о. Сведения об

,Щолжность уполномоченного
должностного лица (D20г.
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