
АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2022 J\Ъ 2247-п

Об утверждении административного
регламента предоставлениrI муницип€шьной

усJryги <Предварительное согласование
предоставления земельного участкаD

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года }Ib 131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправлениlI в Российской
Федерации>, от 09 февраля 2009 года Ng 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления), от 2'7 июля 2010 года Ng 210-ФЗ <Об организации предоставленИJI
государственных и муниципtшьных усJryг), постановлением администрации
Копейского городского округа Челябинской области от 02.12.2011 М 263 кОб

утворждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставлениrI муниципiшьных усJIуг (исполнения муницип€шьных функций)>
администрация Копейского городского округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставлениJI

муниципrшьной усJryги <Предварительное согласование предоставлениJI земельного

участка).
2. Управлению по имуществу и земельным отношениrIм администрации

Копейского городского округа (Буркова Ж.А.), территори.шьному отдеJry областного
государственного автономного учреждениlI <Многофункционtшьный центр
предоставления государственных и муниципаJIьных усJrуг Челябинской области> в

Копейском городском округе (Лысенко Т.В.) при предоставлении муниципальной

усJrуги обеспечить исполнение утвержденного административного регламента.
3. Отменить постановление администрации Копейского городского округа от

28.05.2021 Ns 1081_п (Об утверждении административного регламента по
продоставлению муниципtшьной услуги <Предварительное соглаQование

предоставлениrI земельного участкаD.
4. Отделу пресс_службы администрации Копейского городского окруГа

(Чабан Н.В.) огryбликовать настоящее постановление в порядке, установленном для
официального огryбликованиrI муницип,lJIьных правовых актов, и разместить на саЙте

администрации Копейского городского округа в сети Интернет.
5. Отдеrry бухгалтерского учета и отчетности администрации КопеЙского

городского округа (Шульгина И.Ю.) возместить расходы, связанные с

огryбликованием, согласно смете расходов, предусмотренных на эти цели.
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6. Контроль исполнениlI настоящего постановлениrI оставляю за собой.

7. Наотоящее постановление вступает в сиJry со дшI его огryбликования.

Глава городского округа А.М. Фалейчик



УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации
Копейского городского округа

от 29.08.2022 Ns 2247 -rl

Административный регламент
предоставления муниципа.пьной услуги

<Предварительное согласование предоставлениrI земельного участкa>)

I. Общие положения

Предмет регулиро вания административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
кПредварительное согласование предоставления земельного )пIастка) (далее -
Административный регламент) разработан в целях повышения качества и
доступности предоставления муниципальной усJIуги, опредеJuIет стандарт, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по предоставлению Ntуниципальной усJtуги на территории
муниципaпьного образования <<Копейский городской округ>>.

Круг заявителей

1.2.Заявителями на полуIение муниципальной услуги являются физические
лица, юридические лица и индивидуtlльные предприниматели, обладающие
правом на поJIучение земельного участка без проведения торгов (далее
Заявитель, Заявители) из числа предусмотренньIх пунктом 2 стжьи З9.З, статьей
З9.5, пунктом 2 сrатъи 39.6 или пунктом 2 стжьи 39.10 ЗК РФ, в случае если
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или границы земельного

участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля
20|5 года Ns 218-ФЗ <<О государственной регистрации недвижимости>.

1.2.|. От имени Заявителя с целью поJIучения муниципальной усJryги мо}кет
выступать иное лицо, имеющее право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения его Заявителем в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями
выступать от имени Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
(далее - представитель Заявителя).

Предоставление муниципальной усJryги отдельным категориям Заявителейо
объединенных общими признаками, не предусмотрено.

Муницип€шъная усJIуга не предоставляется в упреждающем (проактивном)

режиме.

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
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1.3. Информирование о порядке предоставлениrI муниципальной услуги
осуществляется:

1) при устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
непосредственно в администрацию Копейского городского округа (далее
Уполномоченный орган) или в территори€lпьном отделе областного
государственного автономного учреждения кМногофункцион€шьный центр
предоставления государственньIх и муниципЕlльньIх усJryг Челябинской области) в

Копейском городском округе (далее - многофункцион€Lпьный центр);
2) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи Уполномоченным органом при поступлении письменного запроса;
3) посредством р€lзмещения в открытой и доступной форме информации:

- в федеральной государственной информационной системе <Единый портал
государственньгх и муницип€tльньtх усJryг (функций)> (https ://www. gosuslugi.ru/)
(далее - ЕIIГУ);

* в автоматизированной системе кПортал государственньIх и
муниципtшьньIх усJryг Челябинской области> (https://www.gosuslugi74.ru/) (далее -
регионаJIьный портал);

- на официальном сйте Уполномоченного органа (hфs://www.akgo74.ru/);
4) посредством размещеЕия информации на информационньIх стендах

Уполномоченного органа иJIи многофункционЕtпьного центра.
1.3.1. Место нахождения и почтовый адрес Уполномоченного органа: 456618,

г. Копейско ул.Ленина, 52.
Справочные телефоны:
1) управление по имуществу и земельным отношениrIм администрации

Копейского городского округа:
- канцеJuIрия: 8 (35139) 4-01-|4;
- отдел по управлению земельными ресурсами: 8 (35139)7-49-74,
Адрес электронной почты: ui@akgo74.ru.
Режим (график) работы: понедельник-четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30

до 16-15, обед с 12-00 до t2-45.
Приемные дни дJIя консультаций: понедельник, среда;
2) управление архитектуры и црадостроительства администрации Копейокого

городского округа:
- канцеJutрия: 8 (35139) 3-38-06.
Мрес электронной почты: muapb@mail.ru.
Режим (график) работы: понедельЕик-четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30

до 16-t5, обед с 12-00 до |2-45.
Приемные дни дJuI консультаций: понедельник, среда.
| .3 .2. Многофункцион€шьный центр н€lходится :

- на первом этаже зд€tния, расположенного по адресу: г. Копейск,

ул. Борьбьl, L4;
_ на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Копейско

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

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

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

центра р€}змещены на офици€rльном сайте : https ://mfc -7 4.ru.
1 . 4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся :

1) способов подачи заявлениrI о предоставлении }tуниципальной услуги;
2) адресов Уполномоченного органа и многофункционапьного центра,

обращение в которые необходимо дJIя предоставления муниципальной усJryги;
З) справочной информации о работе Уполномоченного органа (струкryрньж

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

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

5) порялка и сроков предоставления муниципальной усJryги;
6) порядка поJцлениrI сведений о ходе рассмотрения заявлениrI

о предоставлении муниципальной усJtуги и о результатах предоставлениlI
муниципальной усJtуги ;

7) предоставления услуг, которые явJrяются необходимыми и обязательными
дJIя предоставления муниципальной усJryги ;

8) порядка досудебного (внесулебного) обжалования действий (бездействия)

должностньIх лиц и принимаемьж ими решений при предоставлении
муниципальной усJrуги.

Поrгуlение ин формации по в опр осам предоставления Ntуниципальной усJIуги
и усJryг, которые явJIяются необходимыми и обязательными дJuI предоставления
муниципальной усJtуги осуществJIяется бесплатно.

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

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовЕlIIии органа, в который позвонил Змвитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специаписта, принявшего телефонный
звонок.

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

Если подготовка отвота 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

информирование, вьIходящее за рамки стандартньtх процедур и условий
предоставл9ния Dtуниципальной усJIуги, и влияющее прямо или косвенно
на принимаемое решение.



Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
l0 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.6. По lrисьменному обращению Заявителя должностное лицо
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной усJryги,
подробно в письменной форме разъясняет Заявителю сведениlI по вопросам,

указанным в пункте 1.4 настоящего Административного регламента в порядке,

установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года }lb 59-ФЗ кО порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации).
1.7. На ЕIГУ рсвмещаются сведения, предусмотренные Положением

о федеральной государственной информационной системе <Федераrrьный реестр
государственньtх и муниципaльньж усJryг (функций)>, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 Ns 861.

Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной

усJtуги осуществляется без выполнения 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€tльньtх данньrх.

1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа и в

многофункционЕtльном центре размещается следующая справочная информация :

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа
и его структурных подрЕlзделений, ответственнъIх за предоставление
муниципальной усJtуги, а также многофункцион€Lпьного центра;

2) справочные телефоны структурньж подразделений Уполномоченного
органа, ответственных за предоставление Ntуниципальной усJrуги, в том числе
номер телефона-автоинформатора (при наличии) ;

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

1.9. В помещениях Уполномоченного органа размещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципальной усJryги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя
предоставляются ему для ознакомления.

1.10. Размещение информации о порядке предоставления Ntуниципальной

усJIуги на информационных стендах в помещении многофункционапьного центра
осуществляется в соответствии с соглашением, закJIюченным между ОГАУ
кМногофункциональный центр предоставления государственньж и
муниципаJIьньtх усJryг Челябинской области) и Уполномоченным органом с rIeToM
требований к информированию, установлеЕньгх Административным регламентом.

1 . t t. Информация о ходе рассмотрения заJIвления о предоставлении
муниципальной усJryги и о результатах предоставления муниципа-гtьной услуги
может быть поJryчена Заявителем (его представителем) в личном кабинете
на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при обращении Заявителя лично, по
телефону, посредством электронной почты, на официальном сайте
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Уполномоченного органа.
Информация о ходе предоставпениlI муниципальной усJryги направляется

Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего
дня после завершения выполнения соответствующего дейотвия, н& адрес
электронной почты или посредством ЕПГУ по выбору Заявителя.

При предоставлении муниципа-пьной усJгуги в электронной форме Змвителю
направJUIется:

1) уведомление о приеме и регистрации змвления и иньIх документов,
необходимых для предоставления муниципальной усJryги;

2) увеломление о начале процедуры предоставлениrI муниципальной усJryги;
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо

мотивированный отказ в приеме заявления и иньtх документов, необходимьtх
дJIя предоставления муниципальной усJrуги ;

4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимьгх
дJIя предоставления муницип€lльной усJtуги ;

5) уведомление о мотивированном отка:}е в предоставлении муниципальной

усJIуги.

II. Стандарт пр едо ставления муницип альной усJIуги

Наименование муниципальной усJryги

2.t. Муницип.lJIьная усJryга <Предварительное согласование предоставлениrI
земельного участка> (далее - муницип€шьная услуга).

Наименование органа местного
самоуправлениrI, предоставляющего NtуI-Iицип€lльную усJryгу

2,2. МуниципаJIьная усJIуга предоставJIяется Уполномоченным органом -
администрацией Копейского городского округа Челябинской области.

2.З. В предоставлении муниципальной усJryги принимают )п{астие:
1) многофункциональный центр - осуществJuIет мероприятия в части приема

з€uIвления и вьцачи результата предоставления Ntуниципальной усJryги ;

2) управпение по имуществу и земельным отношениям администрации
Копейского городского округа Челябинской области осуществJuIет:

-запрос документов (информации), необходимьтх дJuI предоставлениrI
муниципальной усJryги, в сJIучае, если Заявителем по собственной инициативе
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках
межведомственного взаимодействия;

- проверку документов, представленньIх дJIя предоставления }tуI-Iиципальной

усJryги, на предмет наличия основаниil для отк€ва в приеме документов (возврата
змвления и документов), предоставления муниципальной усJrуги или oTкa:ta в
предоставлении муниципальной усJrуги;

_ подготовку проекта решениJI о возврате зtutrвления, проекта решения
о предварительном согласовании предоставления земельного rIастка (в сrryчае,
если границы земельного )ластка подJIежат уточнению в соответствии



с действующим законодательством) ;

- правовую экспертизу проекта решениrI о предварительном согласовании
предоставления земельного гIастка, о возврате заявления, об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного ylacTka;

- прием змвления (в случае обращения Заявителя непосредственно
в Уполномоченный орган), удостоверяет личность Заявителя и осуществляет
передачу з€uIвления дJuI осуществлениrI межведомственного взаимодействияо
оформляет решение о возврате заявления, о предварительном согласовании
предоставления земеJIьного rIастка, об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка (в сл1"lае, если границы земельного )п{астка
подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством) на бланке
утвержденного образца, присваивает реквизиты док)rментам, явJuIющимся
результатом предоставления муниципальной усJIуги ;

3 ) управление архитектуры и градостроительства администрации Копейского
городского округа осуществляет:

- запрос документов (информачии), необходимьж для предоставления
муниципальной усJryги, в сл}чае, если Заявителем по собственной инициативе
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках
межведомственного взаимодействия ;

- проверку документов, представленньrх для предоставления муниципальной
усJIуги, на предмет н€Lличия оснований для отказа в приеме документов (возврата
заявления и документов), предоставления муниципальной услуги или отказа в
предоставлении муниципальной усJIуги ;

- подготовку проекта решениrI о возврате заlIвления, проекта решения
о предварительном согласовании предоставления земельного r{астка;

- правовую экспертизу проекта решения о предварительном согласовании
предоставления земельного )дIастка, о возврате з€UIвлени;I, об отказе в
предварительном согласовании предоставлениrI земельного r{астка;

- прием заJIвления (в сл}п{ае обращения Заявителя непосредственно
в Уполномоченный орган), удостоверяет личность Змвителя и осуществляет
передачу заJIвления для осуществления межведомственного взаимодействия,
оформляет решение о возврате заявления, о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, об откч}зе в предварительном согласовании
предоставления земельного у{астка на бланке утвержденного образца, присваивает
реквизиты документам, являющимся результатом предоставления i\,rJrниципальной

услуги.
При предоставлении муниципальной усJtуги Уполномоченный орган

взаимодействует с:
1) Федеральной налоговой слryжбой России в части пол)п{ения сведений

из Единого государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого
государственного реестра индивидуЕtIIьньж предпринимателей;

2) Федеральной сrryжбой государственной регистрации, кадастра
и картографии в части поJIучения сведений из Единого государственного реестра
недвижимости;

3) органаrrли, уполномоченными на вьцачу лицензии на проведение работ
по геологическому из)чению недр дJuI поlгr{ения сведений, удостоверяющих право



заjIвитеJuI на проведение работ по геологическому изrIению недр;

4)органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченный в области лесньIх отношенийо при согласовании схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее - схема

расположения земельного ylacTKa) ;

5) структурными подрil}делениями администрации Копейского городского
округа.

2.4. При предоставлении lvrуниципальной усJIуги Уполномоченному органу
запрещается требовать от Заявителя осуществлениrI действий, в том числе
согласов€lний, необходимьIх дJuI полrIения tvtуниципальной усJIуги и связанньD(
с обращением в иные государственные органы и организации, за искJIючением
пол)цения услуг, вкJIюченньгх в перечень услуг, которые явJrяются необходимыми
и обязательными для предоставленшI муниципальной усJrуги.

Описание результата предоставлениrI Iчrуниципальной усJIуги

2. 5 . Результат предоставления муниципальной усJryги :

1) решение о предварительном согласовании предоставления земельного

участка и направление принятого решения Змвителю (приложение 4 к настоящему
Админи стративн ому регламенту) ;

2) решение об отк.tзе в предварительном согласовании предоставлениrI
земельного rIастка и направление пришIтого решения Змвителю (приложение 5 к
настоящему Административному реглаrr,rенту).

В указанном решении должны быть укЕваны все основания отк€}за.

Срок предоставлениrI муниципальной усJryги, в том числе с yreToм необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной усJryги,

срок приостановлениrI пр едоставления Iчtуниципальной усJryги, ср ок вьцачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления

. муЕиципальной услгуги

2.6. Срок предоставлениrI муниципальной услуги составляет не более 15

рабочих дней.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной усJtуги

2.7. Перечень нормативньtх правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципальной усJryги (с указанием их реквизитов и источников официаJIьного
опубликования), р€tзмещен в федеральной государственной информационной
системе <Федеральный реестр государственньIх и }tуниципаJIьньгх услуг
(функций)> и на ЕПГУ:

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3 ) Градосц)оительный кодекс Российской Федер ации;



4) Федеральный закон от 25 октября 2001 года Ns 1З7-ФЗ <О введении в

действие ЗК РФ>;

5) Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ кОб обороте земель
сельскохозяйственного навначенияD;

б)Федеральный закон от 06 октября 2003 года J\b 131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

7) Федеральный закон от 27 июля 2006 года J\Ъ 152-ФЗ <О персонzulьньtх
данньIх);

8) Федеральный закон от 24 июJuI 2007 года j\b 22l-ФЗ кО кадастровой
деятельности);

9) Федеральный закон от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственньtх и муницип€LльньIх усJryг) (далее - Федеральньй
закон JФ 210-ФЗ);

10) Федеральный закон от 13 июJuI 2015 года Ns 218-ФЗ (О
государственной регистрации недвижимости);

11) постановление Правительства Российской Фелерации от 19.11.2014
}lb |22l кОб утверждении правил присвоения, изменения и аннулированиrI
адресов);

12)постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.20|2
Ns 634 кО видtlх электронной подписи, использование которьгх допускается
при обращении за поJryчением государственньIх и DtуниципЕlльньIх усJryг);

13)постановление Правительства Российской Федерации от 25.01 .20|3
Ns ЗЗ кОб использовании простой электронной подписи при оказании
государственньIх и муницип€lльных ycJryD ;

14)постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012
Ns 852 <Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за поJýлением государственньгх и
муницип€IJIьньIх усJryг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения
администр ативньtх р еглам ентов пр едо ставления го судар ств енньtх услуг) ;

15) приказ Министерства экономического рЕlзвития Российской Федерации от
27.|I.2014 Ns 762 кОб утверждении требований к подготовке схемы расположения
земельного )пIастка или земельньIх rIастков на кадастровом плане территории и

формаry схемы расположения земельного 1пrастка или земельньtх участков на
кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного

r{астка или земельньгх }п{астков на кадастровом плане территории в форме
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или
земельньIх участков на кадастровом плане территории, подготовка которой
осуществляется в форме документа на бумажном носителе)) (далее - приказ
Минэкономразвития РФ Nэ 762);

1 6) приказ Министерства экономического рЕLзвития Российской Федерации от
14.01.2015 JЮ 7 кОб утверждении порядка и способов подачи заявлениЙ об

утверждении схемы расположения земельного )дастка или земельньIх участков на
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, или аукциона на право закJIючения договора аренды земельного

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственносТи,
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заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
находящегося в государственной или муниципttпьной собственности, з€uIвления
о предоставлении земеJIьного ylacTкa, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель
и (или) земельньж участков, находящихся в государственнойили муниципальной
собственности, и земельньtх участков, находящихся в частной собственности,
в форме электронньж документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет), а также требований к их формаry>;

17)приказ Росреестра от 02.09.2020 J\b IV0321 кОб утверждении перечнrI
документов, подтверждающих право змвителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов) (далее - Перечень документов);

1 8) Устав муниципапьного образования кКопейский городской округ>;
19) Устав областного государственного автономного r{реждения

кМногофункцион€tльный центр Челябинской области>, утвержденный
распорлкением Правительства Челябинской области от 2З .09 .2020 J\lb 723 -рп;

20) постановление администрации Копейского городского округа от 02.|2.20ll
Ns 263 <Об утвержд9нии Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципаJIьных усJIуг (исполнения муницип€tльных

функций)>;
21) положение об управлении по имуществу и земельным отношениlIм

администрации Копейского городского округа Челябинской области, утвержденное
решением Собрания деtryтатов Копейского городского округа Челябинской области от
29.01.2020 Jф 822-МО;

22) настоящий Административный регламент.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня

нормативньIх правовьгх актов, регулирующLгх предоставление муниципальной
успуги, на официальном сайте Администрации в сети кИнтернет>о а также в
соответствующем разделе ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимьtх
в соответствии с нормативными правовыми актами дJlя предоставлениrI

муниципальной усJtуги и усJryг, которые явJuIются необходимыми
и обязательными дJuI предоставлениrI муниципальной усJtуги, подлежащих
представлению Заявителем, способы их поJt)чения Заявителем, в том числе

в эпектронной форме, порядок их представленI4я

2.8. Щля полrIения IчtуЕиципальной усJryги Заявитель представJuIет:
2.8.1. Заявление о предоставлении lчtуниципальной усJIуги (приложение 1 к

настоящему Административному регламенту).
Змвление может быть направлено в форме электронного документа

с использованием информационно-телекоммуникационной сети .<Интернет>,

в том числе через ЕПГУ.
Заявление в форме электронного докуI\4ента

Уполномоченный орган по выбору Заявителя:
представляется
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1) путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте
Уполномоченного органа, в том чиOле посредством отправки чероз личный кабинет
ЕtIГУ;

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

В зЕuIвлении укЕ[зывается один из следующих способов поJryчения

результатов рассмотрениrI зЕuIвлений Уполномоченным органом :

1) на бумажном носителе в виде распечатанного экземпJuIра электронного
документа, которыЙ Заявитель поJгrIает в Уполномоченном органе,
многофункциончtльном центре непосредственно при личном обращении;

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

" 3) в виде электронного документа, р€}змещенного на официЕlпьном сайте
Уполномоченного органа, ссылка на который направJIяется Уполномоченным
органом Заявителю посредством электронной почты;

4) в виде электронного документц 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

(представитеJuI Заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору Заявителя

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной
подписью (если Заявителем явJIяется юридическое лицо):

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

доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В заявлении (в письменной форме или в форме электронного документа)
укalзываются:

1) фамилия9 имд отчество (последнее - при наличии), место жительства
Заявителя и реквизиты документ1 удостоверяющего личность Заявителя
(лля гражданина);

2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица),
а также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических
лиц, идентификационный номер н€tлогоплательщика, заискJIючением сJцлаев, если
заявителем явJUIется иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного )пrастка;
4) основание предоставлениrI земельного rIастка без проведения торгов

из числа предусмотренных пунктом 2 статьи З9.З, пунктом 2 статьи З9.6
или пунктом 2 статьи 39.10 ЗК РФ оснований;

5) вид права, на котором Змвитель желает приобрести земельный rIасток,
если предоставление земельного участка ук€}занному Заявителю догryскается
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на нескольких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии земельного yIacTKa для государственньIх
или муниципальньш нужд в случае, если земельный участок предоставJuIется
взамен земельного }п{астка, изымаемого для государственньж или муниципальных
нуждl

7) чель использования земельного }п{астка;
8) реквизиты решениrI об утверждении документа территори€lJIьного

планирования и (или) проекта планировки территории в слуIае, если земельный

1пrасток предоставJuIется для ра:!мещения объектов, предусмотренньtх
этим документом и (или) этим проектом;

9)реквизиты решениrI о предварительном согласовании предоставлениrI
земельного }п{астка в слr{ае, если испрашиваемый земельный )п{асток
образовывапся или его границы уточнr[пись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты дJuI связи
с Змвителем.

На ЕПГУ, региональном порт€ше и официаrrьном сайте Уполномоченного
органа размещЕlются образцы заполнения электронной формы заявления.

При подаче з€uIвления в электронной форме к нему припагаются документы,
обязанность по представлению которьж возложена на ЗаявитеJuI.

2.8.2. rЩокумент, удостоверяющий личность Заявителя или представитеJuI
Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в Уполномоченный
орган).

В с.гryчае направлениrI з€L[вления посредством ЕПГУ сведения из дочrментq
удостоверяющего личность Заявителя, представителя Заявителя формируются
при подтверждении учетной записи .в Единой системе идентификации
и аутентификации (да.гrее - ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной
учетной записи и моryт быть проверены путем направления запроса
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

в слl^rае если подается змвление в электронной форме представителем
Заявителя, дополнительно предоставJuIется документ, подтверждающий
полномочия представителя действовать от имени Заявителя, в виде эпектронного
образа такого документа.

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

Щокумент, подтверждающий полномочия представителя Заявителя,
выданный индивиду€tпьным предпринимателем, должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью индивидуапьного предпринимателя.

Щокумент, подтверждающий полномочия представителя Змвителя,
выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной
квалифицированной электронной подписи в формате sig3, в иньгх сJr}лIаrгх - простой
электронной подписью.

Представления копии документq удостоверяющего личность Заявителя
(улостоверяющего личность представителя Заявителя, еспи заявление
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представляется представителем Заявителя), ". требуется в слrIае представления
заявления посредством отправки через личный кабинет Епгу, а также, если
заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.8 .З .,Щокументы, предусмотренные перечнем документов, подтверждающих
право змвителя на приобретение земельного участка без проведения торгов,

утвержденным прик€Lзом Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии от 02.092020 Ns Г7/0З2I кОб утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного

участка без проведения торгов)), за искJIючением документов, которые должны
быть представлены в Уполномоченный орган в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.

2.8.4. Схема расположения земельного )пIастка в сл}чае, если
испрашиваемый земельный ).,racToк предстоит образовать и отсутствует проект
межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный
)п{асток.

2.8.5. Подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим
товариществом реестр чJIенов такого товарищества в сJIучае, если подано змвление
о предварительном согласовании предоставления земельного у{астка илд о
предоставлении земельного )лIастка в безвозмездное пользование такому
товариществу.

2.9. Змвление и прилагаемые документы, указ€шные в пункте
2.8 настоящего Административного регламент4 направJuIются (подаются)
в Уполномоченный орган в электронной форме rтутем заполнения формы запроса
через личный кабинет на ЕПГУ.

2.10. Змвление, которое подается через многофункциональный цонтр,
подписывается Заявителем в присутствии специЕtJIиста многофункционального
центра.

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

2,|1, Заявитель вправе подать зuulвление об оставлении запроса
без рассмотреIIия до момента регистрации документц являющегося результатом
предоставления IчгуниципаJIьной усJtуги.

Отзыв заrIвления осуществJuIется гIутем представления Заявителем в

многофункционаJIьный центр либо в Уполномоченный орган (в зависимости от
места подачи зЕUIвления о предоставлении муниципапьной усtгуги) письменного
з€uIвления о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленньD(

документов, либо направление такого змвления по почте по адресу: 456618,

Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д.52.
Рекомендуемый образец заrIвления приведен в приложении 2 к настоящеIчIу

Административному регламенту.
Прецращение делопроизводства и возврат документов осуществляется

в срок не более 5 рабочих дней с момента предоставлениrI Заявителем
соответствующего змвления.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимьtх в соответствии
с нормативными прЕlвовыми актами дJuI предоставления муниципальной усJryги,
которые находятся в распоряжении органов местного самоуправлениrI и иньtх

органов, rIаствующих в предоставлении муниципutльньIх усJIуг

2.|2. Для принятия решения о предварительном согласовании
предоставлениJI земельного участка Змвитель вправе по собственной инициативе
представить в Уполномоченный орган следующие документы, которые находятся в

распоря)кении государственньж органов, органов местного самоуправления и иньD(
органов, rIаствующих в предоставлении государственньtх и Ntуниципrtльньж усJtуг:

1)выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра
индивидуtlJlьньtх предпринимателей (для индивидуаJIьньIх предпринимателей),
выданнuI не более 5 рабочих дней до даты обращения с заrIвлением;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее -
ЕГРН) о правах на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства,

расположенные на испрашиваемом земельном }пIастке, либо уведомление
об отсутствии в ЕГРН запрашиваемьtх сведений об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном )^lacTKe);

3) выписка из ЕГРН об основньж характеристиках и зарегистрированньtх
прав€ж на испрilциваемый земельный 1..racToK либо уведомление об отсутствии
в ЕГРН запр€lшиваемьIх сведений;

4) дОгОвор аренды земельного )пIастка, если обращаются аренд€tтор }пIастка
за предоставлением в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, в слr{ае, если обращается
член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен
земельный участок для комплексного освоения в цеJuгх индивидуального
жилищного строительства; член садоводческого некоммерческого товарищества
(СНТ) или огороднического ,некоммерческого товарищества (ОНТ); лицо,
с которым закJIючен договор о комплексном освоении территории; некоммерческая
организация, которой участок предоставлен для комплексного освоения в целях
индивидуztльного жилищного строительства или некоммерческая организация,
которой участок предоставлен для комплексного освоения в целях
индивидуЕtIIьного жилищного строительства и относящийся к имуществу общего
пользования за rrредоставлением в собственность за плату или если обращается
арендатор земельного rIастка; член некоммерческой организации, которой
предоставлен }часток дJUI комплексного освоения в цеJUгх индивидуаJIьного
жилищного строительства; лицо, с которым закJIючен договор о развитии
застроенной территории; лицо, уполномоченное решением общего собрания членов
садоводческого или огороднического товарищества; некоммерческаJI организация,
созданн€ш |ражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного
освоения в целях индивидуilльного жилищного строительства; лицо, с которым
закJIючен договор об освоении территории в целях строительства стандартного
жилья; лицо, с которым закJIючен договор о комплексном освоении территории в

цеJUtх строительства стандартного жилья; лицо, с которым закJIючон договор о
комплексном рЕ}звитии территории; лицо, закJIючившее договор об освоении
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в целях строительства и эксIIлуатации наемного дома, за

предоставлением в аренду или если обращается лицо, уполномоченное на подачу
заявления решением общего собрания членов садоводческого или огороднического
товариществq или лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной
территор ии за предоставлением в соботвенность бесплатно ;

б) утвержденный проект планировки территории, в слу{ае если обращается
IlлeH некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен
земельный участок для комплексного освоения в цеJuIх индивидуaльного
жилищного строительства; лицо, с которым закJIючен договор о комплексном
освоении территории; некоммерческая организация, которой 1^racToк предоставлен
для комплексного освоения в целях индивиду€tльного жилищного строительства
или некоммерческtш организация, которой у{асток предоставлен для комплексного
освоения в целях индивиду€lльного жилищного строительства и относящийся к
имуществу общего пользования за предоставлением в собственность за плаry или
если обращается арендатор земельного )частка; член некоммерческой организации,
которой предоставлен )пrасток для комплексного освоения в цеJuж
индивидушIьного жилищного строительства; лицо, с которым закJIючен договор о
р€lзвитии застроенной территории; некоммерческЕuI организация, созданная
гражданами, которой предоставлен земельный 1^racToK для комплексного освоения
в целях индивиду€tльного жилищного строительства; лицо, с которым закJIючен

договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья; лицо,
с которым закJIючен договор о комплексном освоении территории в целях
строительства стандартного жилья; лицо, закJIючившее договор об освоении
территории в цеJUгх строительства и эксплуатации наемного дома, за
предоставлением в аренду или если обращается лицо, уполномоченное на подачу
заявления решением общего собрания членов садоводческого или огороднического
товарищества, или лицо, с которым закJIючен договор о р€}звитии застроеннои
территор ии, за предоставлением в собственность бесплатно ;

7) документ о предоставлении исходного земельного }п{астка садоводческому
или огородническому товариществу, в случае если обращается член садоводческого
или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в

собственность за плату или если обращается лицо, уполномоченное решением
общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества; член
садоводческого или огороднического товарищества, за предоставлением в аренду
или, если обращается лицо, уполномоченное на подачу заjIвления решением общего

собрания чJIенов садоводческого или огороднического товарищества;
8) договор о рЕtзвитии застроенной территории, если обращается лицо,

с которым закJIючен договор о рЕlзвитии застроенной территории за
предоставлением в аренду или, если обращается лицо, с которым з€lкJIючен договор
о развитии застроенной территориизапредоставлением в собственность бесплатно;

9) договор о комплексном р€tзвитии территории, если обращается лицо,
с которым закJIючен договор о комплексном рчlзвитии территории, за
предоставлением в аренду;

10) утвержденный перечень земельньIх )п{астков, предоставленньtх для нужд
обороны и безопасности и временно не используемьtх, в слrIае, если обращается
лицо, испрашивающее }часток дJUI сельскохозяйственного, охотхозяйственного,
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лесохозяйствонного использования за предоставлением в безвозмездное
пользование;

11) логовор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо,
осуществJIяющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) за
предоставлением в аренду;

12) решение о предоставлении в пользование водньж биологических
ресурсов, если обращается лицо, имеющее право на добьгчу (вылов) водньtх
биологических ресурсов, за предоставлением в аренду;

13) договор о предоставлении рыбопромыслового rIастка, если обращается
лицо, имеющее право на добычу (вылов) водньrх биологических ресурсов,
за предоставлением в аренду;

14)договор пользования водными биологическими ресурсами,
если обращается лицо, имеющее право на добьгчу (вылов) водньIх биологических
ресурсов, за предоставлением в аренду;

15) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается
лицо, испрашивающее )часток дJuI размещения социальньгх объектов,
за предоставлением в аренду;

16) распоряrкение высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации, если обращается лицо, испрашивающее участок дJuI размещениrI
социЕlльньгх объектов, за предоставлением в аренду;

17) Указ Президента Российской Федерации, если обращается лицо,
в соответствии с укЕшом или распоряжением Президента Российской Федерации за
предоставлением в аренду;

18) распорfiкение Президента Российской Федерации, если обращаетоя лицо,
в соответствии с ук€lзом или распоряжением Президента Российской Федераrдии за
предоставлением в аренду;

19) иные документы, позволяющие проверить н€tпичие или отсутствие
основ€lний для отказа в предоставлении земельного )пIастка.

2.12.|. В слrIае если Заявителем по собственной инициативе не
представлýны документы, перечисленные в пункте 2,12 настоящего
Административного регламента, последние запрашиваются Уполномоченным
органом в государственньD( органах, органах местного самоуправления
и подведомственньtх государственным органам или органам местного
самоуправJIения организациях, в распоряжении которьж находятся ук€ванные
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми €ктами субъектов Российской Федерации,
муниципапьными правовыми актами.

2.|З. При предоставлении муниципальной усJIуги запрещается требовать
от Заявителя:

2.|3.1. Прелставления документов и информации или осуществления
действии, представление или осуществление которьгх не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryпирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением NгуI]иципальной усJIуги.

2.|З.2, Представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерациии Челябинской области,
муниципttпьными правовыми актами находятся в распоряжении органов,
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предоставJUIющих муниципttпьную услугу, государственньtх органов, органов
моотного оамоуправлениrI и (или) подведомствонньD( госудФотвенным органам и
органам местного самоуправлениlI организаций, уrаствующих в предоставлении
муниципальной усJtуги, за искJIючением документов, укЕванньtх в части б стжьи7
Фелерального закона Ns 210-ФЗ.

2.|З.З. Представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которьtх не ук€lзыв€Lлись при первонач€шьном отказе
в приеме документов, необходимьIх дJIя предоставлениlI Iчtуниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной усJryги, за искIпочением следующих
сJIучаев:

1) изменение требований нормативньtх правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи зЕuIвления
о предоставлении муницип€tльной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной усJryги
и документах, подаIIньгх Заявителем после первоначаIIьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципа.гlъной усJryги,
либо в предоставлении муниципальной усJtуги и не вкJIюченньtх в представленный

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

первоначапьного отказа в приеме документов, необходимьгх дJuI предоставлениrI
муниципа-гtьной усJtуги, либо в пр едо ставлении Nгуниципальной усJrуги ;

4) выявление документzlпьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Уполномоченного органа, служащего, работника многофункцион€шьного центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона Ns 210-ФЗ, при первонач€шьном отказе в приеме документово необходимьгх
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в rrисьменном виде за подписью руководитеJuI Уполномоченного
органа, руководитеJuI многофункцион€lльного центра при первоначаIIьном отк.lзе в

приеме документов, необходимьIх для предоставления муниципальной усJIуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16

Федерального закона Ns 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

2.|З,4. Предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которьгх ранее были заверены в соответствии с ггунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федераlrьного закона Jrlb 210-ФЗ, за искJIючением сJIучаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым

условием предоставлениrI Iчtуниципа-пьной усJryги, и иньIх слr{аев, установленньж
федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых дJIя предоставления муниципальной усJryги

2.|4. Основания дJuI возврата заявления и документов, необходимьпс

для предоставJIения муниципальной усJrуги :

1)заявления не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами
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2.8.1 настоящего Административного регламента (некорректно заполнены
заявления);

2) змвления и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова
и иные неоговоренные исправления, тексты написаны неразборчиво;

3) представленные Змвителем документы либо 'их копии являются
нечитаемыми;

4) фамилии, имена, отчества (при наrrичии), адреса написаны не полностью;
5) заявления и документы исполнены карандашом;
6) представJIенные Заявителем зЕuIвления и докуrчIенты имеют серьезные

повреждения, нЕtличие KoTopblx не позвоJIяет однозначно истолковать
их содержание;

7) представленные документы содержат подчистки и исправлениrI текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

2.|5. Заявление о предоставлении муниципальной усJryги, поданное
в форме электронного документа с использованием ЕПГУ, регион€шьного портаJIа
или официального сайта Уполномоченного органа к рассмотрению
не принимаются в следующих сJrrlfftх:

1)некорректно заполнены обязательные пoJuI в форме интерактивного
запроса ЕIГУ (отсутствие запопнения, недостоверное, неполное либо
неправильное зЕlполнение не соответствующее требованиям, установленным
настоящим Административным регламентом) ;

2)представлены электронные копии (электронные образы) документов,
не позвоJIяющие в попном объеме прочитать текст документа и (или) распознать
реквизиты документа;

3)не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
кJIюча проверки электронной подписи данным ЗаявитеJlя, указанным в змвлении
об утвержлении схемы расположения земельного rIасткаипи земельньIх r{астков
на кадастровом ппане территории, поданным в электронной форме с
использованием ЕIIГУ;

4) предоставлен неполный комплект докр{ентов, предусмотренньж
Административным регламентом, являющихся обязательными дJuI предоставления

усJIуги;
5)документы содержат повреждения, напичие которьtх не позволяет

в полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и (или)

распознать реквизиты документов ;

6)заявление и иные документы (в электронной форме) поданы лицом,
не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя;

7)локументы имеют исправления, не заверенные в установленном
законодательством порядке ;

8) представленные Заявителем документы утратили сиJrу на момент
обращения за поJtrIением усJIуги (документы, удостоверяющие личность,
документы, подтверждающие полномочия представителя).

2.16. Решение об откЕrзе в приеме документов, необходимьгх
дJIя предоотавлениrI муниципальной усJryги, по форме, приведенной в приложении
3 к настоящему Административному реглам€нц, направJuIется в личный кабинет
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Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем lrодачи
заявления.

2.|7. Возврат заявления и документов в иньIх сJIучiшх не допускается.
Заявитель вправе повторно представить в Уполномоченный орган документы,
необходимые для предоставления муниципальной усJryги, после устранения
причин, послуживших основанием для возврата документов, в порядке,
предусмотренном настоящим Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отк€lза в предоставлении муниципа-гlьной усJryги

2.18.Основания дJuI приостановления предоставления муниципальной
усJtуги не предусмотрены.

2.|9. Основания для отк€ша в предоставлении муниципutльной усJryги:
1) отсутствие документов, необходимьгх дJuI предоставления услуги,

предусмотренньIх нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) не представлены документы, предусмотренные перечнем документов,

подтверждающих право заlIвителя на приобретение земельного уIIастка
без проведения торгов, утвержденным приказом Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 J\b IV0321 кОб
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного )п{астка без проведения торгов), за искJIючением
документов, которые должны быть представлены в Уполномоченный орган
в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

3) заJIвление о предоставлении земельного )п{астка подано в случаях,
не предусмотренньtх статьей З9.З,З9.5, З9.6 ЗК РФ;

4) земельный yIacToK, цраницы которого подлежат уточнению
в соответствии с Федера.irьным законом от 13 июJuI 2015 года J\b 218-ФЗ
кО государственной регистрации недвижимости), не может быть предоставлен
заявителю по основаниям, укЕtзанным в подщ.нктах 1 -26 стжьи 39.16 ЗК РФ.

2.|9.t. Основания дJuI отк€ва в предоставлении Ntуниципальной усJryги,
если rIасток формируется на основании схемы расположения земельного )пIастка
на кадастровом плане территории:

1) отсутствие документов, предусмотренньtх пунктом
З9.15 ЗК РФ;

2 статьи

2) несоответствие схемы расположения земельного )лIастка ее форме,
формаry или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии
с пунктом |2 статьи 1 1.10 ЗК РФ;

З) полное или частичное совпадение местоположения земельного )ластка,
образование которого предусмотрено схемой его расположения,
с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее
принятым решением об утверждении схемы расположениrI земельного )пIастка,
срок действия которого не истек;

4) схема расположения земельного rIастка разработана с нарушением
предусмотренньгх статьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным

участкам;
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5) несоответствие схемы расположениrI земельного rIастка утвержденному
проекту планировки территории, землеустроитеJБной докуrrлентации, положению
об особо охраняемой природной территории;

6) расположение земельного rIастка, образование которого предусмотрено
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой

утв9ржден проект межевания территории.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной усJryги, в том числе

для IIредоставления

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемьж)
организациями, rIаствующими в предоставлении муниципальной усJIуги

2.20, Услуги, необходимые и обязательные
муниципальной усJtуги, отсутствуют.

Порядок, ра:}мер и основания взимания государственной пошлины
или иной оплаты, взимаемой за предоставление Ntуниципальной усJryги

2.2l . Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, ра:}мер и основания взимания платы за предоставление усJIуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной усJryги, вкJIючая информацию о методике

расчета рЕвмера такой платы

2.22. Ус.гrуги, необходимые и обязательные для предоставлениlI
муниципальной усJrуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче з€t IвлениlI
о предоставлении муниципапьной усJIуги и при поJý/чении

результата пр едоставлениrI муниципальной усJryги

2.23. Максимальный срок ожиданиrI в очереди при подаче зЕивлениrI
о предоставлении муниципальной усJryги и при поJtгIении результата
предоставления муниципа-гlьной усJtуги в Уполномоченном органе или
многофункционаJIьном центре cocTaBJuIeT не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации змвления о предоставлении муниципальной усJIуги,
. в том числе в электронной форме

2.24. Срок регистрации заf,вления о предоставлении Ntуниципальной

усJtуги в многофункционЕuIьном центре - 1 рабочий день (в день обращения
Заявителя).

Срок передачи зЕuIвления о предоставлении lчtуниципальной усJryги
в Уполномоченный орган - l рабочий день (следующийзаднем регистрации день).

В слryчае н€uIичиrI оснований для отказа в приеме докр[ентов, необходимьж
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для предоставления муниципальной усJryги, ук€Lзанных в пунктах 2.8 настоящего
Административного регламента, Уполномоченный орган в срок не более 5 рабочих
дней со дня поступJIения заjIвления и док)rментов, необходимьж дJuI
предоставления муниципЕtльной услуги, направляет Заявителю либо его
представителю решение об отказе в приеме документов, необходимьтх для
предоставления lчгуЕиципальной усJryги (приложение 3 к настоящему
Административному регламенту)..

2.24.|.При подаче зЕuIвления в электронной форме в автоматическом режиме
осуществJuIется форматно-логический контроль зЕuIвления, проверяется нrlличие
оснований для отка:!а в приеме документов, указанньIх в щrнкте 2.15 настоящего
Административного регламента. При отсутствии ук€Lзанньtх оснований Заявителю
в электронной форме сообщается присвоенный заявлению уник€tльный номер, по
которому, в соответствующем рЕвделе ЕПГУ, Заявителю булет представлена
информация о ходе выполнения укiванного заявления.

После принятия заявления должностным лицом Уполномоченного органа,
ответственным за работу с Заявителями (далее - ответственный исполнитель),
статус заявления в личном кабинете Заявителя на ЕПГУ обновляется до статуса
кПринято>.

Требования к помещениям (многофункционutльного центра),
в которьж предоставляется муницип€LпьнЕш услуга

2 .2 5 . Местоположение админи стр ативньIх зданий, в которьIх о существJLяется
прием заявлений и документов, необходимьIх дJuI предоставления муниципальной
усJIуги, а также вьцача результатов предоставления муниципальной усJIуги, должно
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта.

В слl^rае осли имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором р€Lзмещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта
Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

Щля парковки специ€rльных автотранспортньtх средств инвЕLпидов на стоянке
(парковке) вьцеляется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортньIх средств, управJuIемьIх инвaлидами I, II групп, а
также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инв€tлидов и
(или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
передвигающихся на инвЕUIидньж KoJUIcKax, вход в здание и помещения, в которьгх
предоставJuIется муниципtuIьнаJI усJIуга, оборудуются пандусами, пор)лнями,
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специ€шьными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственньй
доступ и передвижоние инв€uIидов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социапьной защите инвалидов.

Щентральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть
оборулован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию :
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1) наименование;
2) местонахождение и юридический адрес;
З) режим работы;
4) графикприема;
5) номера телефонов дJuI справок.
Помещения, в которьж предоставляется IшуIrицип€lльнчuI усJryга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в KoTopbIx предоставJIяется муниципЕlльн€ш усJгуга, оснащаются:
1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
2) системой оповещени[ о возникновении чрезвычайной сиryации;
3) средствами оказания первой медицинской помощи;
4) туалетными комнатаI\4и для посетителей.
За.гl ожидания Заявителей оборулуется стульями, скамьями, копичество

которьгх опредеJuIется исходя из фактической нагрузки и возможностей
дJIя их размещениlI в помещении, а также информационными стендами.

Тексты материttлов, размещенньIх на информационном стенде, печатаются

удобным дJuI чтения шрифтом, без исправлений, с выдеJIением наиболее важньIх
мест поJryжирным шрифтом.

Места для заполнениrI заявлений оборулуются стульями, столами (стойками),
бпанками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборулуются информационными табличками
(вывескалли) с указанием:

1) номера кабинета и наименов€lния отдела;
2) фамилии, имени и отчества (последнее при наличии), должности

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

быть оборудовано персонаJIьным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данньIх, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, догжно иметь настольную
табличку с укЕlзчшием фамилии, имени, отчества (поспеднее - при на.пичии)
и должности.

При предо ставлении муниципальной усJtуги инв€lлидам об еспечив аются :

1) возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,
помещению), в котором предоставляется муниципttльн€ul усJryга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещенил' в которьгх предоставJUIется муниципаJIьнаjI

усJIуга, а также входа в такие объекты и вьIхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коJUIски;

3) сопровождение инв€lпидов, имеющих стойкие расстройства фуr*цr"
зрения и самостоятельного передвижениrI;

4) 
"адлежащее размещение оборуловаtIия и носителей информации,

необходимьгх дJш обсспсчения боспреIштственного доступа инваJIидов зданиям
и помещениrIм, в которьrх предоставJUIется NгуниЦипaпьная усJryга, и к
государственной усJtуге с )п{етом огрzшичений их жизнедеятельности ;
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5) дублирование необходимой для инв€Lлидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) доrryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) лопуск собаки-проводника на объекты (в здания, помещения), в которьж

предоставляется муниципЕLпьная усJryга, при нЕtпичии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и вьцаваемого по форме и в порядке, которые

установлены прик€lзом Министерства труда и соци€lльной защиты Российской
Федерации от 22.06.2015 J\b 386н кОб утверждении формы документq
подтверждающего специЕtльное обучение собаки-проводникq и порядка его
выдачи);

8) оказание инвЕtлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
поJIучению ими государственньIх и муниципЕtльньIх усJIуг наравне с другими
лицами.

Показатели досц.пности и качества муниципальной усJryги

2.26. Основные показатели доступности предоставления tvtуниципальной

усJIуги:
1)наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе

предоставлениrI муниципальной усJryги на информационных стендах в местах
предоставления муниципальньIх услуг, в информационно-телекоммуникационньIх
сетях общего пользования (в том числе в сети кИнтернет>), средствах массовой
информации;

2) возможность поJryчения Заявителем редомлений о предоставлении
муниципальной усJtуги с помощью ЕПГУ;

3) возможность поJцдIgнц, информации о ходе предоставлениrI
муниципальной усJIуги, в том числе с использованием информаuионно-
коммуникационньгх технопогий ;

4) расположенность Уполномоченного органа в зоне дост)дIности
к основным транспортным магистр€шям;

5) наличие достаточной численности гр€Dкданских сJrужащих, а также
помещений, в которьж осуществJIяется предоставление муниципальной усJryги,
в цеJuж соблюдения установленньIх Административным регламентом сроков
предоотавлениrI IYгуниципальной усJryги.

2.26.1. Основные покЕватели качества предоставлениrI муниципальноЙ

усJIуги:
1) своевременность предоставлениrI Iчгуниципальной усJryги в соответствии

со стандартом ее предоставления, установленным Административным

регламентом;
2) миним€lльно возможное количество взаимодействий гражданина

с должностными лицами, )п{аствующими в предоставпении муниципалъной усJryги;
3) отоутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников

и их некорректное (невнимательное) отношение к ЗмвитеJIям;
4) отсутствие нарушений установленньгх сроков в процессе предостаВления

муниципальной усJгуги ;
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5) отсутствие заrIвлений об оспаривании решений, действий (бездействия)

Уполномоченного органа, его доJDкностньIх лиц, принимаемьж (совершенньгх)
при предоставлении муниципальной усJIуги, по итогам рассмотрения которьtх
вынесены решения об уловлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

Иные требован ия) в том чисJIе учитывающие особенности предоставления
муниципа-пьной усJryги в многофункцион€LльньIх центрах, особенности

предоставления муниципальной услуги по экстерриториЕlльному принципу
и особенности предоставления муниципа.гlьной услуги

в электронной форме

2.27.Предоставление муниципа.гtьной услуги по экстерриториЕtльному
принципу осуществJLяется в части обеспечения возможности подачи заявлений
посредством ЕIГУ и пол)п{ениrI результата муниципальной усJryги
в многофункцион€tльном центре.

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления з€uIвления

и прилагаемьtх документов в форме электронньIх документов посредством ЕIГУ.
В этом слуIае Заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ

посредством подтвержденной уrетной записи в ЕСИА, заполняет заявление
о предоставлении IчtуI]иципЕtльной усJryги с использованием интерактивной формы
в электронном виде.

заполненное заявление о предоставлении муниципа.пьной усJryги
отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами

документов, необходимыми для предоставления муниципальной усJryги,
в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении
муниципальной усJIуги считается подписанным простой электронной подписью
Заявителя, представителя заявителя, уполномоченного на подписание з€UIвления.

Результаты предоставлениrI муниципа-пьной усJryги, указанные в пункте
2.5 настоящего Административного регламента, направJuIются Заявителю,
представителю Заявителя в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного

документ1 подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью

уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в сл)цае
направления заявления посредством ЕПГУ.

В сл)чае направления зЕu{вления посредством ЕПГУ результат
предоставления муниципаltьной усJrуги также может быть выдан Заявителю
на бумажном носителе в многофункционаJIьном центре в порядке,
предусмотренном пунктами 6.З,6.4 настоящего Административного регламента.

2.29. Электронные документы моryт быть предоставлены в следуюшц{х

форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip,rar, sig, png, Ьmр, tiff.

Щогryскается формирование электронного документа путем сканирования
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается),
которое осуществJUIется с сохранением ориентации оригинала докумснта
в р€tзрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с испопьзованием следующих режимов:

1) кчерно-белый> (при отсутствии в документе графических изображениЙ
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и (или) цветного текста);
2) коттенки сорого> (при нitпичии в документе графических изображений,

отличньIх от цветного графического изображения);
3) кцветной> или (режим полной цветопередачи)) (при наличии в документе

цветньIх 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 коJIичеству документов,

каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать :

1) возможность идентифицировать документ и количество листов
в документе;

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

разделам (подразделам) данные и закJIадки, обеспечивающие переходы
по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункаN,I и таблицам.

,Щокументы, подлежащие представлению в форматах xlso xlsx или ods,

формируются в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
администр ативньIх пр оцедур (действий), тр ебов ания к порядку

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

Исчерпывающий перечень администр ативньIх процедур

3.1. Предост€lвление Ntуниципальной усJryги вкJIючает в себя следующие
администр ативные процедуры.

3.1.1. В сrryчае подачи змвления в многофункциональный центр - прием,

регистрация и передача многофункцион€tльным центром змвления и документов,
необходимьrх дJuI предоставления муниципальной усJtуги в Уполномоченньй
орган.

В с;ryчае подачи з€uIвления посредством порта-гlа ЕГПУ - прием и регистрация
Уполномоченным органом заявления и документов, необходимьж дJuI
предоставления Ntуниципальной усJtуги.

З.|.2. Проверка документов на предмет соответствия требованиям,

установленным пунктом 2.8 настоящего Административного регламента
на предмет возможности нач€ша окаi}ания му-ниципальной усJrуги в цеJuж
искJIючения оснований для отказа в приеме документов.

3.1.3. Направление межведомственньIх запросов и получение необходимьtх
дJIя ок€ваниrI муниципальной усJryги сведений посредством Федеральной
государственной информационной системы <<Единая система межведомственного
электронного взаимодействия> (далее * СМЭВ).

З.t.4. Рассмотрение документов и сведений на предмет возможности
предоставлениrI Iчгуниципальной усJryги.

3.1.5. Принятие решениrI о предоставлении (непредоставлении)
муниципагlьной усJгуги, подготовка итогового документа.
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З.1.6. Выдача итогового документа по предоставлению мунициlrальной

услуги способом, указанным в заявлении.
Описание административных процедур приведено в приложении б к

настоящему Административному регламенту.

Перечень административньIх процедур (действий) rrр" предоставлении
муниципальной усJIуги в электронной форме

3.2.При предоставлении муниципальной усJIуги в электронной форме
змвителю обеспечиваются :

1)поlryчение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной усJtуги ;

2) формирование заявления;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом змвления и иньIх

документов, необходимьIх дJuI пр едоставления муниципальн ой усJIуги ;

4 ) полгуlение р езультата предоставления муниципальной усJtуги ;

5) полгуlение сведений о ходе рассмотрения заrIвления;
6) осуществление оценки качества предоставления муниципа.гlьной усJIуги ;

7) досудебное (внесулебное) обж€rлование решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, предоставJuIющего муниципальную услуц, либо
муниципапьного сJryжащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)
в электронной форме

З.З. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнениrI

электронной формы заrIвлениянаЕПГУ без необходимости дополнительной подачи
заrIвления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическuul проверка сформированного заявления осуществляется
после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы заrIвления. При
вьuIвлении некорректно заполненного поJuI электронной формы заявления
Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается :

1) возможность копирования и сохранения з€uIвления и иньгх документов,
указанньtх в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, необходимьгх

дJuI предоставления муниципальной усJtуги ;

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

3) сохранение ранее введенньtх в электронную форму змвления значений
в любой момент по желанию полъзователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электроншую форrу заrIвления;
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4) заполнение полей электронной формы зЕuIвления до начапа ввода сведений
Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений,
опубликованных на ЕПГУ, официальном сайте Уполномоченного органа, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5)возможность вернуться на любой из этаlrов заполнения электронной

формы з€uIвJIения без потери ранее введенной информацииi
6) возможность доступа Заявителя на ЕIГУ или официальном сайте

Уполномоченного органа к ранее поданному им заявлению в течение не менее
одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее
3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые
для предоставления муниципальной усJý/ги, направJuIются в Уполномоченный
орган посредством ЕПГУ.

З.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня
с момента подачи заrIвления на ЕПГУ, а в сJцлае его поступления в нерабочиtт пtшz^

праздничный день, - в спедующий за ним первый рабочий день:
1)прием документов, необходимьrх дJIя предоставления tvtуниципальной

усJrуги, и направление Змвителю электронного сообщения о поступлении
заявления;

2) регистрацию зЕuIвления и направление Змвителю уведомления о

регистрации заявления.
3.5. Электронное зЕUIвление становится доступным дJuI должностного пица

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию зtUIвления (лалее

- ответственное доJDкностное лицо), в государственной информационной системе,
используемой Уполномоченным органом для предоставления Nrуниципальной

усJryги (да-пее - ГИС).
Ответственное должностное лицо :

1)проверяет нЕlличие электронньIх заявлений, поступивших с ЕПГУ,
с периодом не реже 2 раз в день;

2) рассматривает поступившие з€uIвления и приложенные образы документов
(документы);

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

З.6. Змвителю в качестве результата предоставлениrI Iчгуниципальной усJIуги
обеспечиваетоя возможно оть поJI)дIения документа :

1) в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
Уполномоченного органа, направленного Заявитепю в личньй кабинет на ЕПГУ;

2) ь виде бумажного дочrмента, подтверждающего содержание
электронного документа, который Заявитель полrIает при личном обращении
в многофункционапьном центре.

З.7. Поrгуrение информации о ходе рассмотрения заявления и о результат9
предоставлениrI Iчtуниципапьной усJrуги производится в личном кабинете на ЕПГУ,
при условии авторизации. Змвитель имеет возможность просматривать статус
электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личноМ
кабинете по собственной инициативео в пюбое время.



При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю
направJUIется:

1) уведомление о приеме и
необходимых для предоставления
о факте приема з€uIвления и документов, необходимьтх дJuI предоставления

многофункцион€шьного центра

муниципальной усJryги, и начаJIе процедуры предоставления муниципальной
усJrуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления
муниципальной усJгуги либо решение об отказс в присме документов, нсобходимьtх
для предоставления муниципальной усJryги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимьж
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности
поJtгIить результат предоставления муниципальной услуги либо решение
об отказе в предоставлении муниципальной усJryги.

3 . 8. Оценка качества предоставления муниципальной усJryги.
Оценка качества предоставления муниципальной усJryги осуществляется

в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориЕlльньIх органов федеральньtх органов исполнительной
власти (их структурньж подр€tзделений) с учетом качества предоставления ими
государственньtх услуг, а также применения результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностньtх обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от |2.|2.20|2 J\b |284 кОб оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориutльных органов фелеральньtх органов исполнительной
власти (их структурньгх подрЕrзделений) и территориЕIпьньIх органов
государственньIх внебюджетньIх фондов (их региональньtх отделений) с 1^leToM
качества IIредоставления государственньtх услуг, руководителей

государственньtхпредоставления
и муниципаJIьньIх услуг с rIетом качества организации предоставления
государственньгх и муниципЕlJIьньгх услуг, а также о применении результатов
указанной оценки как основаниядля принятия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями своих должностньtх
обязанностей>.

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направлениrI жалобы
на решенияо действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного органа либо муниципального сJrужащего в соответствии
со статьей |1.2 Федерального закона JЮ 210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.201.2 Ns 1198
(О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
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регистрации заявления и иных документов,
муниципальной усJryги, содержащее сведения

процесс досудебного, (внесулебного)
(бездействия), совершенньrх при
муницип€lJIьньгх усJIуг), в случае если

указанной системе.

обжалования решений и действий
предоставлении государственньгх и
Уполномоченный орган подключен к
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Порялок исправления допущенных опечаток и ошибок в вьцанньIх
в результате предоставлениrI муниципальной усJryги докуN[ентах

3.10. В слryчае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться
в Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, укaзанньж
в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме зЕlявления об исправлении опечаток
и ошибок указаны в гrункте 2.14 настоящего Административного регламента.

3.I2. Исправпение допущенньtх опечаток и оцибок в выданньtх в результате
предоставлениlI муниципальной усJryги документzlх осуществJuIется в следующем
порядке:

З.|2.1. Змвитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах,
выданньrх в результате предоставлениrI муниципальной услуги, обращается лично
в Уполномоченный орган с змвлением о необходимости исправления опечаток
и ошибок, в котором содержится ук€tзание на их описание.

З,l2.2. Уполномоченный орган при поJIучении змвления, указанного
в подгtункте З.l2.1 пункта З.l2 настоящего подр€lздела, рассматривает
необходимость внесения соответствующих изменений в докуrленты, являющиеся

результатом предоставления муниципальной усJryги.
З.|2.3. Уполномоченный оргЕlн обеспечивает устранение опечаток

и ошибок в документах, являющихся результатом продоставления муниципальной
усJtуги.

3,12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех)

рабочих дней с даты регистрации заrIвления, указанного в подпункте 3.12.1 ггуrrкта
3. 12 настоящего подр€lздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порялок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицапdи положений регламента и

иньIх нормативньtх правовьIх актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной усJIуги,

а также принятием ими решений

4.1.Текущий контроль за соблюдением и испопнснием настоящсго
Административного регламента, иных нормативньtх правовьIх актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной усJryги,
осуществJIяется на постоянной основе должностными лицаI\dи администрации
(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля
за предоставлением муниципальной усJtуги.

,Щля текущего KoHTpoJuI используются св едения с.гryжебной корр еопонденции,

устнЕuI и письменнаJI информация специ€lпистов и должностньгх лиц
администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществJuIется гIутем проведениrI проверок :

1)решений о предостrшлении (об откrLзе в предоставлении) муниципальной

усJIуги;
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2) выявленияи устранения нарушений прав граждан;

3)рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращениrI

гр€Dкдан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностньtх
лиц.

4.2. Лериодичность осуществлени[ текущего KoHTpoJuI собrподениrl сроков
и порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента устанавливается руководителем
Уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществлениrI плановьrх и внеплановьIх
проверок полноты и качества предоставления муниципальной усJryги,

в том чиспе порядок и формы контроJIя за полнотой
и качеством предоставления муниципа-гlьной усJryги

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления Уполномоченным
оргЕlном муниципальной усJryги вкJIючает в себя проведение' плановьIх
и внеплановьrх проверок, вьuIвление и устраIIение нарушений прав Заявителей,

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) допжностными лицами
администрации (Уполномоченного органа).

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годовьIх планов

работы Уполномоченного органа, утверждаемьrх руководителем Уполномоченного
органа. При плановой проверке полноты и качествапредоставления Ntуниципальной

усJrуги контролю подлежат:
1 ) соблюдение сроков предоставпения муниципальной усJryги;
2) соблюление положений настоящего Административного регламента;
3)правильность и обоснованность принятого решения об отказе

в предоставлении муниципальной услуги.
Основ аrrи я для проведениjI внеплан oвbIx пр ов ерок :

1) полгуlение от органов местного самоуправления информации
о предполагаемьIх или выявленньIх нарушениях нормативньrх правовьIх актов
Российской Федерации, нормативньгх правовьIх актов администрации Копейского
городского округа;

2) обращениrI црЕDкдан и юридических лиц на наруIцения законодательства, в
том числе на качество предоставления Ntуниципалъной усJryги.

Ответственность доJDкностньIх лиц за решенияи действия
(бездействие), принимаемые (осуществJIяемые) ими в ходе

предоставления муниципальной усJryги

4.5. По результатам проведенньIх проверок в cJýrtlae выявления нарушениЙ
положений настоящего Административного регламента, нормативньtх правовьж
актов администрации Копейского городского округа осуществJLяется привлечение
виновньж лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Персональн€ш ответственность должностньгх лиц за правипьность
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и своевременность пришIтия решения о предоставлении (об откще
в предоставлении) муниципальной усJIуги закрепJuIется в их должностньtх
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам KoHTpoJuI за предоставлением
муниципальной усJryги, в том числе со стороны |раждан,

их объединений и организаций

4.6. Граждаrrе, их объединения и организации имеют право осуществJuIть
контроль за предоставлением муниципальной усJryги путем поJD+Iения информации
о ходе предоставления муниципальнои усJrуги, в том числе о сроках завершения
административньtх процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации таюке имеют право:
1) направлять замечания и предложения шо ул)пIшению доступности

и качеств а пр едоставпения муниципальной усJryги ;

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

4,7, .Щолжностные пица Уполномоченного органа принимают меры
к прекращению допущенньIх нарушений, устраIIяют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений |раждан,
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти
замечания и предложения.

V.,Щосудебный(внесудебный)порядок обжа.пованиярешений
и действий (безлействия) органа, предоставJIяющего муницип€шьную услуц, а

также их должностных лиц, муниципальньtх сJIужащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Уполномоченного органа, должностньгх лиц Уполномоченного
органа, муниципztльньIх служащих, многоф)дкционального центра, а также

работника многофункционального центра при предоставлении Ntуниципальной

усJIуги в досудебном (внесулебном) порядке (далее - жалоба).
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слrIаях:
1 ) нарушоние орока р егистрации змвления о предо отавпении IчгуIrиципальной

усJryги;
2) нарушение срока предоставления государственной или tvtуниципальной

усJrуги;
3) требование у ЗмвитеJIя документов или информации либо осуществлениrI

действий, представление или осуществление которьtх не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федеращии, нормативными
правовыми актаI\4и субъектов Российской Федерациио муниципЕшьными правовыми
актами дJIя предоставлениr{ Ntуfl иципальной усJryги ;

4) откЕв в приеме документов, предоставление которьж предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€lпьными правовыми

актами дjul предоставления муниципапьной усJtуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении Ntуниципальной усJryги, если основания откЕва

не предусмотрены федеральными законами и принrIтыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иЕыми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципапьными правовыми акт€ll\dи ;

6) затребование с Заявителя при предоставлении Nгуниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерациио
муниципаJIьными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услуц, должностного
лица органа, предоставляющего муниципапьную ycJryry, в исправлении

допущенньtх ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной усJryги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка вьцачи документов по результатам
предоставления муниципЕuIьной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной усJryги,
если основания приостановления не предусмотрены федера.rrьными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муницип€lльными правовыми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной усJryги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не ук€tзыв€lлись при первоначапьном отк€lзе в приеме документов, необходимьrх

дJuI предоставления муниципальной усJr}ти, либо в предоставлении муниципальной

усJIуги, за исключением случаев, предусмотренньtх гtунктом 4 части 1 статьи 7

Федерального закона J\b 210-ФЗ.

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

Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Змвитель (представитель) вправе

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе
или в электронной форме:

1) в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (безлействие)

должЕостного лица, руководитеJlя структурного подрЕlзделения Уполномоченного
органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа,

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

должностного лица, руководитеJuI структурного подразделения Уполномоченного
органа;

3) к руководителю ОГАУ кМногофункционаJIьный центр предоставления
государственньIх и муниципЕUIьньrх усJryг Челябинской областиD - на решения и
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действия (бездействие) работника многофункционЕuIьного центра;
4) к уrредителю многофункцион€tпьного центра - на решение и действия

(бездействие) многофункциончLльного центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредитеJuI

многофункционального центра опредеJuIются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

5.2.L. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Iчtуниципальную

должностного лица органа, предоставjUIющего муниципальЕую
либо муницип€Lльного сJryжащего, много функцион€tльного
его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которьгх
обжагуrотся;

2) фамилию, имя9 отчество (последнее - при наличии), сведениJI о месте
жительства ЗаявитеJuI - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения ЗаявитеJuI - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона: адр€с (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалryемьж решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услуц, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€Lльную услугу, либо муниципапьного сJryжащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, но основании которьгх Заявитель не согласен с решением
и действием (безлействием) органа, предоставляющего муниципаJIьIIую ycJryry,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную усJIугу,
либо муниципЕrльного служащего, многофункционЕrльного центра, работника
многофункцион€шьного центра. Заявителем моryт быть представлены документы
(при наrrичии), подтверждающие доводы Заявителяо 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 догц{ценньгх опечаток и ошибок в выданньIх в результате
предоставлениrI муниципальной усJryги документах, возврата Змвителю денежньIх
средств, взимание которьtх не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Фелерации, нормативными правовыми актами субъектов РоссиЙской
Федерации, муниципаJIьными правовыми актами ;

2) в удовлетворении жалобы отк€lзывается.
5.2.3. Не позднее дня, следующего за днем принятиrI решениrI, укiванного

в пункте 5.2.2 настоящего Административного регламента, Заявителю в

письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме наПравляеТся

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.4. В слl^rае признания жалобы подлежащеЙ уловлетворению в отвеТе

Заявителю, указанном в пункте 5.2.3 настоящего Административного регламента,
дается информация о действиях, осуществJuIемьtх органом, предосТаВляЮЩИМ

государственную услугу, орг€lном, предоставJUIющим муниципaльную услуц,
многофункцион€шьным центром либо организацией, предусмотренной частью

1.1 статьи lб Федерального з€жона J\Ъ 210-Фз, в целях незамедлительного

услуry,
усlryг},
центра,
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устранения выявленньж нарушений при оказании государственной
или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и укЕlзывается информация о дальнеЙших деЙствиях, которые
необходимо совершить Змвителю в цеJutх полrIения государственной
или Nгуниципальной ус.гryги.

5.2.5. В сJryчае призн€lния жалобы не подJIежащей удовлетворению
в ответе Заявителю, указанном в пункте 5,2.3 настоящего Административного
регламента, даются арryментированные разъяснениrI о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2.6, В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб
в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Административного регламента,
незамедлительно направляют имеющиеся матери€шы в органы прокуратуры.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в

том числе с использованием Единого портала государственньIх и муниципальных
услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационньtх стендах в местах предоставления муниципальной услуги,
на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, регионzlльном портапе, а также
предоставJuIется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанноIчtу Заявителем
(представителем).

Жалоба подается в tIисьменной форме на бумажном носителе, в электронной

форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциона-гlьный

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта администроции, единого портапа государственньIх и
муниципальньtх усJryг либо регион€tпьного портала государственньIх и
муницип€tльньIх услуг, а также принята при личном приеме зffIвитеJUI:

- по адресу: 456618, город Копейск, улица Ленина, дом 52;
- по электронному адресу: www.akgo74.rg.
Личный прием зffIвителей осуществJuIется по предварительноЙ записи в

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

Запись на личный прием заявителей осуществJuIется в отделе кМIIУ>
администрации Копейского городского округа при личном обращении или по
телефону 8 (35 lЗ9) 2-29-З9.

При подаче жалобы в электронном виде прилагаемые документы моryт быть
представлены в форме электронных документов, подписанньIх электронной
подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом

докумOнт,от 0б апреля 2011 года Ns 63-ФЗ кОб электронной подписи)), при этом

удостоверяющий личность заявитеJuI, не требуется.
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Перечень норм ативных пр ав овьIх актов, регулирующих порядок до судебного
(внесулебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятьrх

(осуществленньrх) в ходе предоставления муниципальной усJryги

5.4. Порялок досудебного (внесудебного) обжалованиярешений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставJu{ющего муниципальную

услуц, а также его должностньtх лиц реryлируется:
1) ФедераJIьным законом Ns 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства. Российской Федерации от 20.11 .2012

J\b 1198 кО федера.гlьной государственной информационной системе,
обеспечиваrощей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия)о совершенньIх при предоставлении государственньж
и муницип€tльньtх усJtуг).

VI. Особенности выполнения административньIхпроцедур (действий)
в много функцион ЕLльньtх центр ах предо ставления государ ств енньtх

И МУНИЦИП€LЛЬНЬIХ УСЛУГ

Исчерпывающий перечень административньгх процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемьtх многофункчионЕlльным

центром

6. 1. Многофункчиональный центр осуществляет:
1) информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальноЙ

усJryги в многофункционаJIьном центре;
2) выдачу Заявитеrпо результата предоставления }rуниципальноЙ усJryги,

на бумажном носителе, подтвержд€lющих содержание электронньtх документов,
направJIенньIх в многофункциональный центр по резупьтатам предоставления
муниципальной услуги, а также выдача документов, вкJIюч€ш составление
на бумажном носителе и заверение выписок из информационньIх систем органов,
предоставляющих муниципЕLпьных усJIуг.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона Ns 210-ФЗ

для реализации своих функций многофункцион€tльный центр вправе привлекать
иные организации.

Информирование Заявителей

6.2. Информирование Заявителя многофункциональными центрами
осуществляется следующими способами :

1) lтутем размещения информации на официальных сайтах и

ин ф ормаци онньtх стендах много функци он tшьного центр а;

2) при обращении Заявителя в многофункциональныЙ центр лично,
по телефону, посредством почтовьtх отправлений либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно
информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной

форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое вреМя



35

предоставлениrI консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди

в секторе информирования для поJryчениrI информации о муницип€lJIьньгх усJryгах
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок доJDкен начинаться с информачии
о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (при наличии)
и должности работника многофункцион€tльного центра, принявшего телефонный
звонок. ИндивидуЕtльное устное консультирование при обращении Заявителя
по телефону работник многофункцион€tльного центра осуществляет не более
1 0 минут

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной усJryги

6.3. При напичии в заявлении о предоставлении муниципальноЙ усJtуги
указаншI о вьцаче результатов оказания усJrуги через многофункционаJIьный центр,
Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
подготовки результата предоставления Ntуниципальной усJryги передает документы
в многофункциональный центр дJIя последующей выдачи Заявителю
(представителю).

6.3.1. Прием Заявителей для вьцачи документов, являющихся результатом
муниципальной усJtуги, в порядке очередности при поJцдIgцци номерного талона
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.

Раб отник много функциональн ого центр а осуществJuIет следующие деЙствия :

1) устанавливает личность Змвителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российокой
Федерации;

2) проверяет полномочия представитеJuI Заявителя (в сJtучае обращения
представитеJIя Змвителя);

3) опредеJIяет статус исполнения заrIвления ЗаявитеJuI в ГИС;
4) распечатывает результат предоставления }tуниципальной усJryги в виде

экземпJIяра эпектронного документа на бумажном носителе;
5) заверяет экземпJurр электронного документа на бумажном носителе

с использованием печати *"о.офу"кционЕlльного центра (в слrIае подачи
заявления о предоставлении муниципальной усJryги через EIГY).

6.З.2, Результатом административной процедуры явJrяется выдача
гражданину результата предоставления Nrуниципальной усJryги.

Начальник управления по имуществу и
земельным отношениям администрации
Копейского городского округа Ж.А. Буркова
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Приложение 1

к Административному регламенту

Форма заявления о предоставлении муниципаJIьной услуги

Колry
(н auM е tl oBaHue у пол н ом оче н н ozo орzан а)

(Ф И О z р аэю ё а Hu н а, И П, З аявuпl ел я н alъ|,{ е н о в а н u е

ч ореаназ ацч о н н о -пр ав ов ая ф орм а юрчdчче с к о z о лuца
Заявumеля)

Место нахождениrI
(dля заявumелей - юрudчческuх лuц)

ФИО лица, действующеrо от имени заявителя

d оку"м е н m, уd ос m ов е р яtоuluй лuч н ос m ь (с е рuя, н ом е р, о р 2ан,

вьtdавшuй dокуменm, dаmа вьtdачu)

документ, подтверждающий полномочия представителя_

инн _ огрн кпп
Почтовый адрес:

(dля направленuя пuсьменньtх увеdомленuй по почmе)

Контактный телефон _
Адрес электронной почты для связи с Заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании

предоставлениrI земельного участка

Прошу
HoMepoM<l> _

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории<2>
Кадастровый номер земельного участка иJIи кадастровые номера земельных участков, из которых в

соответствии с проектом межеваниrI территории vпи со схемой расположениrI земельного участка
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка <3>

основание предоставлениrI земельного ччастка без проведения
торгов

предварительно согласовать предоставление земельного участка с кадастровым

(uз чuсла,

Вид права
(еслч преdосmавленuе возмо)tсно на несколькl]х вчdах права)

Щель использованIuI земельного участка
Реквизиты решения об изъятии земельного участка дJuI государственных или муниципzlльных

нужд<4>:
Реквизиты решениrI об утверждении документа территориtlльного планирования и (или) проекта

планцровки территории <5>:

<l> Заполняется в случае, если границы зом9льIlого участка подJIежат уmчнению в соответствии с Федермьным законом

<О госуларственной регистрации недвижимости).
<2> Заполняется в случае, если образование испрашиваемого земельного участка предусмоцено указанным пРОектом,

<3> ЗаполrrяеТся в случае, если сведениЯ о таких земельНых участкaй внесены в Единый государственный реестр недвижимости,
<4> Заполняется в с,цучае, если земельный учасюк предоставляется взамен земельного участка, изымаемого дJIя государств9нных

или муниципальных нужд.
<5> ЗаполняеТся в случае, если земеJIьный участоК предоставляотСя для рrвмощен}UI объектов, предусмотренных указанными

документом и (или) прооктом.

к заявлению

преdусмоmренных пункmом 2 сmаmьч 39-3, сmаmьей 39-5, пункtпом 2 сmаmьu 39-6 uлu пункmом 2

cmambll 39-10 ЗК РФ)

1. Копия паспорта заявителя

менты отметить v

от
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2. Копия документа, подтверждающего полномочиJI представителя заявителя

З. Копия паспорта представителя заявителя

4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридич9ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства (для
заявителя - иностранного юридического лица)

5. Подготовленный садоводческим или огородническим
товариществом реестр членов такого товарищества (в слryчае, если
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

некоммерческим
подано заявление

или
такомуо предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование

товариществу).

6. Схема расположениrI земельного участка в сJryчае, если испрашиваемый земельный

участок предстоит образовать и отсутствует проект межеваниJI территории, в границах
которой предстоит образовать такой земельный участок

Прошу проинформировать о результатах предоставленI,IJI государственной усrryги след/ющим
выбранным мною способом (напротив выбранного способа поставить V):

(dаmа) (поdпuсь)

В виде
бумажного
документа

в виде распечатанного экземшIяра электронного документq который
Заявитель получает в Уполномоченном органе, многофункчиональном
центре непосредственно при личном обращении

который направляется Уполномоченным органом Заявителю
посредством почтового отправления

В виде
электронного
документа

ра:}мещенного на официальном сайте Уполномоченного органа, ссылка
на который направляется Уполномоченным органом Заявителю
посредством электронной почты

который направляется Уполномоченным органом Заявителю
посредством электронной почты

() г.
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Прилохсение 2

к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении запроса без рассмотрения

(орz at t л4 ес mн о2 о с ам оу пр авл енuя)

(dля ю рuduч ескuх л uц - н altlvt ен ов ан ue, е о су d ар с mв е н н bt й

реzuсmрацuонньtй номер запLлсu о zосуdарспвенной

рееuсmрацuu юрuduческоzо лuца в eduHo,M

еосуdарсmвенном реесmре юрuduческuх лuц
uudенrпuфuкацuонньtй но]йер налоzоплаmельuluка (за

Llсключенuем случаев, еслu заrlвumелем являеftlся
uносmранное юрuduческое лuцо); dля фuзuческuх лuц -
фамuлuя, ufulя u оmчесmво (прu налuчuu), реквuзumьl
dокуменmа, уdосmоверяюulеzо лuчносmь заrлвLlmеля

(dля zраэюdанuна)

Адрес Заявителя:
(м е с m о н ах octcd ен u е ю pud u|! е с кое о лuц а ;

м ес m о р ееuсmр ацuu фuз uч ес к о е о лuц а)

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

Ns_ по [риtIине

в

Заявитель:

Прошу(сим) оставить без paccMoTpeH}IJI заявление от

(Ф. И, О., dолсtсноспь преdсmавumеля юрuduческоaо лuцq,

Ф,И,О. фuзuческоео лuца uпlu еео преdсmавumеля)

20 г,

(поdпuсь)

()
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Приложение 3

к Административному регламенту

Кому:
ИНН:
Представитель:

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме документов, необходимьш

для предоставления услуги

По результатам рассмотрения заявления по услуге кПредварительное согласование
предоставлениJI земельного участка> ЛЬ. от и приложенных к нему

,ЩополнительншI информация :

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление усJryги
с заявлением о предоставлении усJryги после устранения указанньж нарушений.

.Щанный откalз может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы

ментов шение о возврате документов, по следующим основан {ям:
JФ гryнкта

административного
регламента

Наименование основаниrI для отказа в соответствии
с единым стандартом

Разъяснение причин
отказа в предоставлении

ус,rryги

подгryнкт l rryнкта
2,15

некорректно заполнены обязательrше поля в форме
интерактивного запроса ЕПГУ (отсутствие заполнения,
недостоверное, неполное либо неправильное заполнение
не соответствующее требованиям, установленным
настоящим Административным регламентом)

Указываются основаниrI
такого вывода

подtIункт 2 гryнкта
2,\5

представлены электронные копии (электронlше образы)
документов, не позвоJuIющие в полном объеме прочитать
текст документа иJили распознать реквизиты документа

Указываются основаниrI
такого вывода

подгrункт З пункта
2,15

не соответствуют данные владельца квалифицированного
сертификата кJIюча проверки электронной подlrиси данным
Заявителя, указанным в заявлении об утверждении схемы

расположенI4,I земельного участка иJIи земельных участков
на кадастровом Iшане территории, поданным в электронной
форме с использованием ЕПГУ

указываются основаIlиrI
такого вывода

подпункт 4 пункта
2.15

предоставлен неполrшй комплект документов,
преryсмотренных Административным регламентом,
являющI/D(ся обязательными для предоставлениrI усJryги

указываются основания
такого вывода

подtryнкт 5 гryнкта
2.|5

документы содержат повреждения, наJIиtlие которых
не позволяет в полном объеме использовать информацию
и сведения, прочитать текст и (или) распознать реквизиты
документов

указываются основания
такого вывода

подпункт б пункта
2.15

заявление и иные документы (в электронной форме) поданы
лицом, не имеющим полномочий представлять интересы
заявителя

Указываются основаниJI
такого вывода

подгryнкт 7 пункта
2.\5

документы имеют исправления, но заверенные
в установленном законодательством порядке

Указываются ocHoBaHIUI
такого вывода

[одrтункт 8 гryнкта
2.15

представленные Заявителем документы утратили сшry
на момент обращения за поJryчением услуги (документы,

удостоверяющие лшIность, документы, подтверждilющие
полномочиrI представителя)

Указываются основаниrI
такого вывода



40

в орган, упOлнOмоченный на предоставление услуги кПредварительное согласOвание
предоставления земельного участка)), а также в судебном порядке.

Ф.и.о. Сведения об
ной подписи

,Щолжность уполномоченного
должностного лица.
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Приложение 4
к Административному регламенту

Формаретценияопредвар^чънr'"".ж;н:ъ::#,.нт,авленияземельногоучастка

(ук аз а m ь н аlt]чl е н о в а l l u е у пол н ом оч ен н о z о о р z ан а)

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

от
рЕшЕниЕ

}lb

О предварительпом согласовации предоставления земельного участка

Рассмотрев заявление от_

ПРИЛОЖеННЫе К HeInrY ДОКУМеНТЫ О ПРеДОСТаВЛOНИИ ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа, РУКОВОДСТВУЯСЬ
ст. 11 .З,39,15, ЗК РФ, принято решение:

1. Прелварительно согласовать предоставление зtulвителю ( )

в собственность бесплатно земельный участок площадью кв. м,

)и

с кадастровым номером
видом рtlзрошенного использования

категорией земель

по адресу
расположенного

2. Заявителя ( . ) уполномочить на подачу
заJIвления о регистрации права собственности в органы Росреестра без доверенности.

Ф.и.о. Сведения об
подписи

.Щолжность уполномоченного
должностного лица
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Приложение 5

к Административному регламенту

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

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении муниципальноЙ усJryги

(номер u Dапlа реutенuя)

По результатап{ рассмотрения заJIвления по услуге <Предварительное согласование
предоставления земельного участка) J\b

к нему документов принято решение откЕ}зать в предоставлении усJIуги, по следующим
основ€tниям:

данные заявителя

Jф

Nч гryнкта
административного

Dегламента

Наименование основаниJI для отказа в соответствии с
единым стандартом

Разъяснение причин отказа
в предоставлении усJryги

подпункт l rryнкта
2,|9.

отсутствие документов, необходимых для
предоставления усJryги, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской
Фелепаtrии

указываются основания
такого вывода

подгryнкт 2 пункта
2.|9.

не представлены документы, предусмотренные перечнем

документов, подтверждающш( право заявителя на
приобретение земельного участка без
проведеншI торгов, утвержденным црикzх}ом
Фелеральной сlryжбы государственной регистрации,
кадастра и картографии от 02.09.2020 г, Ns П/0321
кОб утверждении перечшI документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов),
за искJIючением докумептов, которые должrш быть
представлены в Уполномоченrшй орган в порядке
межведомственного информационного взаимодействия

указываются основания
такого вывода

подпункт 3 пункта
2.19.

заявление о предоставлении земельного участка подано
в случаях, не предусмотренных статьей З9.3, З9.5, З9.6
зк рФ

указываются основания
такого вывода

подпункт 4 гryнкта

2.19.
земельrшй участок, граниIщ которого подлежат

уточнению в соответствии с Федеральrшй закон от
l 3 .07,20 1 5 г. Ns 2 1 8-ФЗ кО государственной регистрации
недвижимости), не может быть предоставлен заrIвителю
по основаниям, указанным в подгryнктах 1 -26
статьи 39.16 Зк РФ

указываются основания
такого вывода

подгryнкт l гryнкта
2.|9.1.

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2

статьи З9.15 Зк РФ
указываются основания
такого вывода

подttункт 2 пункта
2.|9.|.

несоответствие схемы расположениJI земельного участка
ее форме, формаry или требованиям к sý подготовк9,
которые уатановл9ны в соотв9тствии с гryнктом
12 статьи 1 1.10 ЗК РФ

указываются основания
такого вывода
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Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с заявлением
о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

.Щанный откrIз может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган,

уполномоченный на предоставление усJryги, а также в судебном порядке.

Ф.и.о. Сведения об
подписи

,Щолжность уполномоченного
должностного лица

полное или частичное совпадение местоположения
земельного участка, образование которого
гlреryсмотрено схемой его расположения,
с местоположением земельного участка, образуемого
в соответствии с ранее принятым решением об

утверждении схемы расположения земельного участка,
соок действия которого не истек

указываются основания
такого вывода

подпункт 4 пункта
2.|9,|.

схема расположениJI земельного участка разработана
с нарушением пре.ryсмотренных статьей 11.9 ЗК РФ
требований к образуемым земельным участкам

указываются основания
такого вывода

подпункт 5 пункта
2,19.1.

несоответствие схемы расположения земельного участка
утвержденному проекту IIланировки территории,
земпеустроительной документации, положению об особо
охоаrrяемой природной теDритории

Указываются основаниrI
такого вывода

подпункт б пункта
2.19.|.

расположение земельного участка, образование которого
предусмотрено схемой растrоложения земельного

участка, в границах территории, для которой утвержден
проект межевания территории

указываются основания
такого вывода
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