
АДМИНИС Т РАIЦИЯ Ц9_ЦЕЙ_С К9 ГО ЦО Р ОДС КО ГО ОКРУЬ
ЧЕЛЯБИНСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.0в.2022 Nb 2241-п

Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной усJrуги (Пр9доставление
земельного участка, находящегося в
государственной или муниципiшьной
собственности, гражданину или
юридическому лицу в собствонность
бесплатно>>

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года Ns 131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, от 09 февраля 2009 года }lb 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления)), от 2'7 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг), постановлением администрации
Копейского городского округа Челябинской области от 02.12.201^1 М 263 (Об

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функший)>
администрация Копейского городского округа
ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципtшьной услуги <Предоставление земельного участка, находящегося в

государственной или муниципttльной собственности, |ражданину или юридическому
лицу в собственность бесплатно>>.

2. Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации
Копейского городского округа (Буркова Ж.А.), территориirльному отделу областного
государственного автономного учреждения <Многофункциончtльный центр
предоставления государственных и муницип€Lльных услуг Челябинской области>> в

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

услуги обеспечить исполненио утвержденного административного регламента.
3. Отменить следующие постановления администрации Копейского городского

округа Челябинской области:
1) от 07.05.2020 Ns 933-п <Об утверждении административного регламента по

предоставлению муниципальной усJryги <Предоставление земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданиЕу или
юридическому лицу в собственнооть бесплатно>>;
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2) от 18.06.2021 Ns 1308-п (О внесении изменения в постановление

администрации Копейского городского округа от 07.05.2020 Jф 933-п>.
4. Отделry просс-сrryжбы администрации Когlейского городского округа

(Чабан Н.В.) огryбликовать настоящее постановление в поряДке, установленном для
официального огryбликования муниципаJIьных правовых актов, и разместить на сайте
aДМинистpaцииКoпейcкoгoгopoДскoГooкpyГaBсетиИнтepнет

5. Отдеrry бухга.гlтерского учета и отчетности администрации Копейского
городского округа (Шульгина И.Ю.) возместить расходы, связанные с
оrryбликованием, согласно смете расходов, предусмотренных на эти цели.

6. Контроль исlrолнения настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его огryбликования.

Глава городского округа А.М. Фалейчик



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Копейского городского округа

от 29.0В.2022 ЛЪ 224|-л

Административный реr,ламент
предоставления мунициrrальной услуги

кПредоставление земельного )п{астка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, гра}кданину или юридическому лицу в

собственность бесплатно))

I. Общие полох(ения

Предмет р егуJI ир о в ания администр ативного р егламе}Iта

1.1.АдминистративIILIй регламент предоставления муниципальной

услуги <ПредоставлеI{ие зсмельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственtlости, гражданину или юридическому лицу в

собственность бссплатIIо)) (,l1алсс - Административный регламент) разработан в

целях повышения качества и доступности предоставления муницигIальной услуги,
определяет стаItдарт, cpo](I4 и последовательность действий (административных
процедур) при осущсствлсIII4и IIолномочий по предоставлению муниципальной
услуги на территории муIIиIIипаJIьного образования <Копейский городской
округ).

Круг заявителей

|.2, Заявит,елями ,II]JIяIотся физические лица, юридические лица
и индивидуапыIые прсдIlрI4rIиматели либо их уполномоченные представители,
обратившиеся с заяI]J]еIIисм о предоставлении в собственность бесплатно
земельных участков (лалее - Заявитель, Заявители)

|,2.1. От имеrrи Заявит,еля с целью rrолучения муниципальноЙ услуги может
выступать иIlое JIиIIо, иl\,1оIоIIIсе право в соответствии с законодательством
Российской Фе7lераtlии л1.Iбо в силу наделения его Заявителем в порядке,

установлеIIIIом закоIIолатсJILс,гвом Российской Федерации, trолномочиями
выступать от имени Заявиr-с;tяI rlри предоставлении муниципальной услуги
(далее - представителl, 13аявl,r,гсля).

ПредоставJIеIIис муIII]ItиIlаJILной услуги отдельным категориям Заявителей,
обu,от;;iii;lжнiн",;.:,il;''х:,,;j;ъ:i;#;#:тiъо",-даIощем(проактивном)

режиме.

'I'1эсбоrlаrr14я к порядку информирования
о lIрсдос,гаI]JIсIIии муниципальной услуги

1,3. ИrrформироlrаIlис о порядке предоставления муниципальной услуги
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осуществJIяется:
1) при устном обращении Заявителя (лично или по телефону)

непосредственно в администрацию Копейского городского округа (далее

Уполномоченный орган) или в территориtlльном отделе областного
государственного автономного учреждения <Многофункцион€tльный центр
предоставления государственньIх и муниципЕtльньгх усJryг Челябинской области) в

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

связи Уполномоченным органом при поступлении письменного запроса;

3) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:

- в фелеральной государственной информационной системе <Единый портЕtл

государственньIх и муницип€lльньгх усJryг (функций)> (https://иmw.gosuslugi.ru/)
(далее - ЕIIГУ);

- в автоматизированной системе <Портал государственньIх и
муниципtшьньIх усJrуг Челябинской области> (https://www.gosuslugi74.ru0 (далее -
регионaльный портал) ;

- на официальном сайте Уполномоченного органа (https ://www.akgo74.ru/) ;

4) посредством р€Lзмещения информации на информационньIх стендах
Уполномоченного органа или многофункчионЕlпьного центра.

1 .3.1 . Место нахождения и почтовый адрес Уполномоченного органа: 45661 8,

г. Копейск, ул.Ленина, 52.
Справочные телефоны:
_ канцелярия управлениrI по имуществу и земельным отношениям

администр атдии Копейского городского округа: 8 (3 5 1 3 9) 4-0 1 - 1 а ;

- управление по имуществу и земельным отношениям администрации
Копейского городского округа: 8 (35138) 4-01-14; 8 (35139) 7,49,74.

Алрес 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 12-45.
Приемные дни для консультаций: понедельник, среда;
1 .З .2. МногофункционаJIьный центр находится:
_ на первом этФке здания, расположенного по ап,ресу: г. Копейск,

ул. Борьбъl, 14;
_ на первом этаже здЕlния, расположенного по адресу: г. Копейск,

ул. Ленинао бl;
_ на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Копейск,

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

ул. Российскм,25
Режим (график) работы и контактные телефоны многофункчионЕuIьного

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

1) способов подачи зaulвления о предоставлении муниципальноЙ услуги;
2) адресов Уполномоченного органа и многофункционаJIьного центра,

обращение в которые необходимо дJIя предоставления муниципальной усJryги;
3) справочной информачии о работе Уполномоченного органа (структурньж



aJ

подрiвделений Уполномоченного органа);

4) документов, необходимьIх дJuI предоставпениrI муниципагlьноЙ усJtуги
и усJryг, которые явJIяются необходимыми и обязательными для предоставлениrI
муниципальной усJгуги ;

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

о предоставлении муниципальной усJIуги и о результатах предоставления
муниципальной усJtуги ;

7) предоставления услуг, которые явJuIются необходимыми и обязательными

дJuI предоставления муниципальной усJryги ;

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

должностньIх лиц и принимаемьtх ими решений при предоставлении
муниципальной усJгуги.

Полц..I gцце информации по вопросЕtм предо ставления iчtуниципальной усJryги
и усJryг, которые явJtяются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципапьной усJtуги осуществJIяется бесплатно.

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

Ответ на телефонный звонок доJDкен начинаться с информации
о наименовании органа, в который позвонил Змвитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специ€Lписта, 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 телефонный
номер, по которому можно булет поJrучить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продоJDкительного
лицо Уполномоченного органа предлагает Заявителю
вариантов дальнейших действий :

1) изложить обращение в письменной форме;
2) назначить другое время дJuI консультш{ий.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа не
информирование, вьгходящее за рамки стандартньtх
предоставления Ntуниципальной усJryги, и влияющее
на принимаемое решение.

10 минут.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приеМа

грa)кдан.
1.6. По письменному обращению Змвителя должностное лицо

Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальноЙ УсJIУги,
подробно в письменной форме разъясняет Заявителю сведения по ВопросаМ,

укЕlзЕlнным в пункте 1.4 настоящего Административного регламента в поряДКе,

установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года Ns 59-ФЗ <О пОРЯЛКе

времени, должностное
один из следующих

вправе осуществлять
процедур и условий
прямо или косвенно



рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (далее - ФедеральныЙ

закон Nэ 59-ФЗ).
1.7. На ЕIГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением

о федеральной государственной информационной системе кФедеральныЙ реесТр
государственньIх муницип€tльньж усJryг (фуrпцrt)п, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.201 1 J\b 86t.

,Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальноЙ

услуги осуществляется без выполнениrI 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 обесшечения, предусматриваюЩего
взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предосТаВление иМ

пер сон Еtльньtх данньIх.
1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа и

многофункциональном центре размещается следующая справочн€ш информация :

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа
его структурных подразделений, ответственньtх за предостаВЛение

муниципальной усJtуги, а также много функци он€шьн ого центр а;

2) справочные телефоны структурньtх подразделениЙ УполномочеННОГО

органа, ответственньгх за предоставление Ntуt{иципальной 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 размещЕtются нормативНые

правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципалlьной усJIуги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя

предоставляются ему дJIя ознакомления.
1.10. Размещение информации о порядке предоставления мунициПальНОЙ

усJtуги на информационньtх стендах в помещении многофункцион€Lльного центра

требований к информированию, установленньIх Административным регламентом.
1.11. Информация о ходе рассмотрения зЕUIвления о предоставлении

мунициПаrrьной усJгугИ и о резУльтатаХ предоставления Nгуниципальной усJryги
может быть полrIена 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

Уполномоченного органа.
Информачия о ходе предоставлениrI муниципальной усJtуги направляется

ЗаявитеЛю УполНомоченнЫм органОм в сроК, не преВышающий одного рабочего
дня после завершения выполнениlI соответствующего действия, Н& адрес

электронной почты или посредством ЕПГУ по выбору Заявителя.

При предоставлении муниципалъной услуги в электронной форме ЗаявителЮ

направляется:

осуществJUIется в соответствии с
<МногофункционЕuIьный центр
муницип€Lльньгх усJtуг Челябинской

соглашением, закJIюченным между ОГАУ
предоставления государственньгх и

области> и Уполномоченным органом с rIетом
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1) увеломпение о приеме и регистрации зЕuIвления и иных документов,
необходимьIх для предоставления муниципапьной усJryги ;

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

мотивированный отк€lз в приеме змвления и иньIх документов, необходимЬж

дJIя предоставления муниципальной усJtуги ;

4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимьтх

дJuI предоставления муниципальной усJtуги;
5) уведомление о мотивированном отк€ве в предоставлении муниципальноЙ

усJryги.

II. Стандарт предоставления муниципальной усJryги

Наименование муниципальной усJryги

2,|, Муниципальнм усJryга <Предоставпение земельного rIастка,
находящегося в государственной или муниципЕtльной собственности, гражданину
или юридическому лицу в собственность бесплатно> (далее - муниципаJIьН€tя

усlryга).

Наименование органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципчtльную ycJryry

2.2.Муниципчlльнчrя услуга предоставляется Уполномоченным органом -
администрацией Копейского городского округа Челябинской области.

2.З. В предоставлении Iчtуниципальной усJryги принимают )ластие:
1) многофункциончtльный центр - осуществJuIет мероприятия в части приеМа

заJIвления и вьцачи результата предоставления lvtуниципальной усJIуги ;

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

_ запрос документов (информации), необходимьrх дJuI предоставлеНиrI

муниципальной усJryги, в сл)цае, если Змвителем по собсТВеннОй инициатИВе

не представлены документы, подлежащие представлению в рамках
межведомственного взаимодействия ;

- проверку документов, представленньгх дJUI предоставпения

муниципальной усJIуги, на предмет наIIичия оснований для отказа в приеме

документов, возврата заявления и документов, предоставления муниципальной

услуги или отк€Lза в предоставлении муниципа.гlьной усJryги;

- подготовку проекта решения о возврате зЕUIвления, проекта ,решения

о предоставлении в собственность бесплатно земельного )пIастка;

- правовую экспертизу проектов решений о предоставлении в собственность

бесплатно земельного участка, о возврате заявления, об oTktlзe в предоставлении

земельного участка;
прием зzUIвпения (в слrIае обращения заявитеJuI непосредственнО

В Уполномоченный орган), удостоверяет личностЬ з€UIвителя и осуществляет

передачу заrIвления для ос)лцествления межведомственного взаимодействия,
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документам, оформляет решение о возврате заrIвления, о предоставлении

в собственность земельного участка, об отк€}зе в предоставлении земельного

rIастка на бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты докр{ентам,
явJuIющимся результатом предо ставления муниципальной усJIуги ;

При предоставлении I\,Iуниципальной усJryги Уполномоченный орган
взаимодействует с:

1)Федеральной налоговой слryжбой России в части полr{ения сведений
из Единого государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого
го сударственного реестр а индивидуЕlпьньгх пр едпринимателей ;

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

3) струкryрными подрЕвделениями администрации Копейского городского
округа.

2.4. Лри предоставпении Ntуниципальной усJIуги Уполномоченному органу
запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе
согласовЕlнийо необходимьIх дJIя поJryчения Iчtуниципальной усJrуги и связанньD(

с обращением в иные государственные органы и организаIIии, за искJIючением
поJrrIения усJryг, вкJIюченньIх в перечень услуг, которые явJUIются необходиМыМи
и обязательными дJIя предоставления Ntуниципальной усJryги.

Описание результата предоставлениrI IчrуниципальноЙ усJIуги

2.5. Результат предоставления государственной усJryги :

1) решение о предоставлении земельного rIастка в собственность бесплатно,

если не требуется образование испрашиваемого земельного участкаили уточнение
его гр€шиц, и направление принятого решения Заявитеrпо (приложение 4 К

настоящему Административному регламенту);
2) решение об отказе в предоставлении земельного )п{астка при нtшичии хотя

бы одного из оснований, предусмотренньIх статьей 39.16 Земельного кодекса
Российской Федерации (приложение 5 к настоящему АдминистратиВноМУ

регламенry).
В указанном решении должны быть указаны все основания отказа.

Срок продоставления муниципальной усJryги, в тоМ числе о )детом необходимости
обращения в организации,уIаствующие в предоставлении муниципальноЙ усJrуги,

срок приостановлениrI предоставления IчtуниципадьноЙ УсJrУги, СРОК ВЬЦаЧИ

(направления) документов, явJuIющихся результатом предост€tВлениrl
муниципальной усJrуги

2.6. Срок предоставлениrI муниципальной усJryги составляет не более 15

рабочих дней.



Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной усJtуги

2.7. Перечень нормативньIх правовьtх актов, реryлирующих предоставление
муниципальной усJryги (с указанием их реквизитов и источников официаJIьного

опубликованиrI), ршмещен в федеральной госудФственной информачионноЙ
системе кФедеральный реестр государственньIх и муницип€LпьньIх УслУг
(функций)> и на ЕПГУ:

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Гражланокий кодекс Российской Федерации;
3 ) Градо строительный кодекс Российской Федер ации;
4) Федеральный закон от 25 октября 2001 года J\b 137-ФЗ (О введении в

действие Земельного кодекса Российской Федерации) ;

5)Федеральный закон от 06 октября 2003 года J\b 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) ;

6)Фелеральный закон от 27 июJuI 2006 года J\b 152-ФЗ <О персонrшьньtх

данньrх);
7) Федера.пьный закон от 24 июJuI 2007 года Ns 221-ФЗ <О кадастровоЙ

деятельности));
8)Федеральный закон от 27 июJIя 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации

предоставлениrI государственньгх и муниципЕtпьньtх усJryг) (далее - ФедеРаЛЬНЬЙ

закон }ф 210-ФЗ);
9) Федеральный закон от 13 июля 2015 года J\b 218.ФЗ кО госуларственноЙ

регистрации недвижимости) ;

10)постановJIение Правительства Российской Федерации ОТ 25.06.2012

J\b бЗ4 кО видах электронноЙ подписи, использование которъж допускается
при обращении за поJrrIением государственньtх и IчtУНициПЕlПЬНЬIХ УСJryГ);

11)постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012

Ns 852 кОб утверждении Правил использования усиленноЙ квалифицированноЙ

электронной подписи при обращении за полrIением гооударственньIх и

муниципЕLпьньIх усJtуг и о внесении изменения в Правиларазработки и утверждения
админисТративньIХ реглам еНтов предо ставления государственньtх услуг) ;

12)постановление Правительства Российской Федерации От 25.01.201З
м зз (об использовании простой электронной подписи при оказании

государственньtх и муницип€lльньtх усJryг) ;

13)постановление Правительства Российской Федерации ОТ 19.11.2014

J\b |22l коб утверждении правил присвоения, изменения и аннулированиrI

адресовD;
14)Закон Челябинской области от 28.04.2011 г. J\lb 121-ЗО <О бесплатНоМ

предоставл9нии земельньIх )пIастков в собственность грЕDкдан для индивидуЕUIьного

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с

возведением жилого дома на приусадебном земельЕом }п{астке на территории
Челябинской области>;

15) Устав муниципutльного образования кКопеЙскиЙ городскоЙ окрУг>;

16)устав областного государственного автономного )чреждения
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кМногофункционЕlJIьный центр Челябинской области>>, утвержДенныЙ

распорюкением Правительства Челябинской области от 23,09 .2020 j\b 7 23 -рп;

17) постановление администрации Копейского городского округа от 02.12.20|l
Ns 263 <Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных

регламентов продоставления муниципаJIьных ус.гIуг (исполнения МуниципалЬных

функций)>;
18) положение об управлении по имуществу и зем9льным отношениям

администрации Копейского городского округа Челябинской области, утвержденное

решением Собрания деtryтатов Копейского городского округа Челябинской области от

29.0t.2020 J\b 822-МО;
1 9) насто ящий Административный регламент.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и акту€шизацию перечня

нормативньIх правовьIх актов, регулирующих предоставление муниципальной

усJIуги, на офици€шьном сайте Уполномоченного органа в сети кИнтернет)), а такЖе

в соответствующем разделе ЕIIГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимьж
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной усJrуги и усJryг, которые являются необхоДиМыМИ

и обязательными для предоставления lчtуt{иципалъноЙ усJryги, ПоДлеЖаЩИХ

представлению Заявителем, способы их полr{ения ЗаявителеМ, В ТоМ Числе

в электронной форме, порядок их представJIени;I

2. S. Для поJIучения Iчtуниципа.пьноЙ усJryги Заявитель представJIяет :

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной усJryги (приложение 1 К

настоящему Мминистративному реглшленry).
заявление может быть направлено в форме электронного документа

с использованием информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>,

в том числе через ЕIГУ.
Заявление в форме электронного документа

Уполномоченный орган по выбору Змвитепя:
1) путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте

уполномоченного органа, в том числе посредством отправки через личный кабинет

ЕПГУ;
2) путем направления электронного документа на электронную почту

Уполномоченного органа (далее - представление посредством электронной почты).

В заrIвлении указывается один из следующих способов поJryчения

результатов рассмотрениrI заrIвлений Уполномоченным органом:

1) на бумажном носителе в виде распечатанного экземпJuIра электронного

документq который Заявитель полr{ает в Уполномоченном органе,

многофункционапьном центре непосредственно при личном обращении;
2) в виде бумажного документq который направляется Уполномоченным

органом Заявителю посредством почтового отправления;
З) в виде электронного документц р€lзмещенного на офицИzшьноМ сайте

Уполномоченного органа, ссылка на который направJUIется Уполномоченным

органом Заявителю посредством электронной почты;

представляется
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4) в виде электронного документа, который направляется Уполномоченным

органом Заявителю посредством электронной почты, ЕIГУ.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору

Заявителя (если Заявителем явJuIется физическое лицо):

1) электронной подписью Заявителя (предотавителя Заявителя);
2) усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя

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

электронной подписью, либо усиленной кваrrифицированной электронной

подписью (если Заявителем является юридическое лицо):

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

доверенности, вьцанной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

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

указываются:
t) фамилия ) имя- отчество (последнее - при наJIичии), место жительсТВа

заявитеJLI и реквизиты док)rмента, удостоверяющего личность заrIвителя

(для 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€Lпогоплательщика, за искJIючениеМ сJцiчаев, есЛи

зЕUIвителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного yIacTKa;
4) основание предоставлениrI земельЕого rIастка в собственностЬ бесплатно

из чиспа предусмОц)енньгХ статьей 39.5 ЗемельногО кодекса Российской Федерации

основаrrий;
5)вил права' на котором заявиТель желает приобрести земепьный 1.T acToK,

если предоставление земельного }частка указанному заrIвителю догryскается
на нескольких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятиИ земельноГО )пIастка Nя государственньIх

или муниципальньж нужд в сJtrIае, если земельный yracToк предоставJUIется
взамеН земельнОГО )пIастКа, изымаемогО дJIя госуДарственнЬж илИ lчtУt{ИЦИПапьньtХ

нужд;
7) цель использования земельного rIастка;
8) реквизиты решениrI об утверждении ДокуI\dента территориального

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

)п{асток предоставJUIется для р€вмещения объектов, предусмотренных этим

документом и (или) этим проектом;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставлониrI

земельного )п{астка В сJIучае' если испрашиВаемый земельный )пIасток
образовываJIся или его границы уточнялись на основании данного решения;

10) в сJIrIаяr(, предусмотреннъж rrуЕктами 4 и 5 стаТьи 39.5 ЗеМеЛЬНОГО

кодекса Российской Федерации, в заrIвлении о предоставлении земелъного r{астка
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в собственность сообщается о прекращении права безвозмездного пользованиJI

земельным ylacTкoМ и указываются реквизиты договора предоставления такого

земельного участка в безвозмездное пользование;
1 1) почтовый адрес и (или) адрес электронноЙ почты дJuI связи с заявителеМ.

На ЕПГУ, регион€шьном порт€tле и официальном саЙте УполномоченнОгО

органа размещаются образцы заполнения электронной формы з€uIвления.

При подаче зЕuIвлениlI в электронной форме к нему прилагаются докуменТы,
Заявителя.обязанностьIHocTb по представлению которьrх возложена на 5аявителя.

2,8,2, Щокументl Удостоверяющий личность Заявителя или представителя

Заявителя (предоставляется в сJtrIае личного обращения в УполномоченньЙ
орган).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ свеДенИЯ ИЗ ДОКУIчIеНТа,

удостоверяющего личность Заявителя, представителя Заявителя формируются
прИ подтверЖдениИ учетной записИ В Единой системе идентификации
и аутентификации (далее _ ЕсиА) из состава соответствующих данньж указанной
учетной записи и моryт быть проверены путем направления запроса

с использованиом системы межведомственного электронного взаимодействия.

в слгуlае если подается заявление в электронной форме представителем

Заявителя, дополнительно предоставJUIется документ, подтверждающий
полномочия представителя действовать от имени Заявителя, в виде электронного

образа такого документа.
,Щокумент, подтвержлаючий

выданный юридическим лицом,
полномочия представитеJUI Заявителя,

должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего

документ.
,Щокумент, подтверждающий полномочия представителя Заявителя,

выданный индивиду€UIьным предпринимателем, должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

,Щокумент, подтверждающий полномочия представителя Заявителя,

выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифицированной

электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной
квалифицированной электронноЙ подписи в формате sig3, в иных сJý4I€шх-простой
электронной подписью.

Представления копии документц удостоверяющего
(удоотоверяюIцего личность представитеJUI Змвителя,

представляется представителем Змвителя), не требуется в слrIае представления

зЕUIвления посреДствоМ отправки через личный кабинет Епгу, а также, если

заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.8.з. .Щокументы, подтверждающие право заrIвителя на приобретение

земельного }пIастка без проведения торгов (приложение б к настоящему

Административному регламенту).
2.9. Змвление и прилагаемые документы, укЕ}занные в пункте

2.8 настоящего Мминистративного регламента, направJUIются (полаются)

в Уполномоченный орган в электронной форме rrутем заполнения формы запроса

через личный кабинет на ЕПГУ.
2.1о. Заявление, которое подаетсЯ череЗ многофункциональный центр,

личность Заявителя
если заявление



подписывается Заявителем в присутствии специалиста многофункционЕlльного

центра.
Записъ на прием в Уполномоченный орган для подачи запроса о

предоставлении муниципальной усJIуги с использованием ЕПГУ, офиuиального
сайта Уполномоченного органа не осуществJIяется.

2.|t. Заявитель вправе подать заявление об оставлении запроса
без рассмотрения до момента регистрации документа, явJuIющегося результатом
предоставления Ntуt{иципальной услryги.

Отзыв зЕUIвления осуществJuIется шутем представления Заявителем в

многофункциональный центр либо в Уполномоченный орган (в зависимосТи от

места подачи заявления о предоставлении муниципальной усrryги) письменного

змвления о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленньIх

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

Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д,52.
Рекомендуемый образеч заявления приведен в приложении 2 к настоящеМУ

Административному регламенту.
Прекращение делопроизводства

в срок не более 5 рабочrх дней
соответствующего з€UIвления.
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и возврат документов осуществляется
с момента предоставлениrI Заявителем

Исчерпывающий перечень документов, необходимьtх в соответствии

с нормативными правовыми актами дJUI предоставления мунициПальНОЙ УсJryгИ,
которые находятся в распоря)кении органов местного самоуправления и иньtх

органов, )пIаствующих в предоставлении муницип€tльньIх усJryг

2.12, Щля принятия решения о предоставлении земельного ylacTka бесплатно

заявитель вправе по собственной инициативе представить в Уполномоченный
орган следующие документы, которые находятся в распоряжении государственньIх

органов, органов местного самоуправления и иньIх органоВ, УчаСТВУЮЩИХ В

предо ставлении государ ств енньгх и муниципЕUIьньIх усJrуг :

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в сJryчае

подачи з€UIвления юридическим лицом), выписка из Единого государственного

реестра индивидуulпьньIх предпринимателей (в слуIае подачи заrIвления

индивидуапьным предпринимателем), выданная не более 5 рабочих дней до даты
обращениЯ С з€UIвлением; сведения из Единого государственного реестра
индивиду€Lльньгх предпринимателей ;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижиМости (лалее -
Егрн) о праваХ на зданиЯ, сооруЖения, объекты незавершенного строительства,

расположенные на испрашиваемом земельном rtастке, либо уведомление
об отсутствии в ЕгрН запрашиваемъIх сведений об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном )частке), в сJryчае если обращается религиознЕUI
организация, собственник здания или сооружениrI;

3)выписка из ЕГРН об ocHoBHbIX характериотиках и зарегистрированньгх

правах на испрашиваемый земельный 1.,racTok либо уведомление об отсутствии
в ЕГРН запРашиваемьIх сведений;
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4) утвержденный проект межевания территории, в сJIyIае обращения лица,

уполномоченного садовым или огородническим товариществом, или лица,

с которым закJIючен договор о развитии застроенной территории;
5) утвержденный проект планировки территории, в сJrучае обращения лица,

уполномоченного на подачу заявления решением общего собрания членов садового

или огороднического некоммерческого товарищества, или лица, с которым
закJIючен договор о рЕtзвитии застроенной территории;

6)договор о развитии застроенной территории, в сJryчае обращения лица,

с которым закJIючен договор о развитии застроенной территории;

7) документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ,
В сJIучае обращения лица, уполномоченного садовым или огородническим
товариществом;

8)решение о предварительном согласовании предоставления земельного

участка, в случае н€Lпичия документа у Заявителя;
9) иные документы, позволяющие проверить напичие или отсутствие

оснований для отказа в предоставлении земельного rIастка.
2.t2.t В слryчае если Заявителем по собственной инициативе не представлены

документы, перечисленные в пункте 2.12 настоящего Административного

регламента, последние запрашиваются Уполномоченным органом в

государственньtх органах, органах местного самоуправлениrI и подведомственньIх

государственным органам или органам местного самоуправJIения организациях, в

распоряжении которьж находятся указанные документы в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципttльными правовыми

актами.

осуществления
предусмотрено

возникающие

2.tз.при предоставлении муниципztльной услуги запрещается требовать

от Заявителя:
2.t3.L. Представления документов и информации или

действий, представление или осуществление которьж не

нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения,

в связи с предоставлением Ntуниципальной усJryги.
2.|3.2, Представления документов и информации, которые в соответствии

с нормативными правовыми актами Российской Федер ациии ЧелябинСкой областЦ

муниципаJIьными правовыми актами находятся в распоряжении органов,

предоставляющих муниципаJIьЕую услугу, государственньfх органов, органов

местногО самоуправлениrI и (или) подведомственньIх государственным органам и

органам местного самоуправJIения организаций, 1..lаствующих в предоставлении

муниципальной усJtуги, за искJIючением документов, ук€ванньtх в части б статьи7

Федерального закона Ns 210-ФЗ.
2.1З.З. Представления документов и информации, отсутствие

и (или) недостоверность которьж не укЕвываJIись при первоначаJIьНом откtве

в приеме документов, необходимьгх дJIя предоставпения Ntуниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной усJryги, за искJIючением следующих

сJryчаев:
1) изменение требований нормативньtх правовьIх актов, касающихся

предоставления I\,Iуниципальной усJryги, после первоначальной подачи заJIвпениII
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о предоставлении муниципаJIьной усJIуги;
2) наличие ошибок в зЕuIвлении о предоставлении NIуниципальной усJryги

и документах, поданньtх Заявителем после первоначапьного отк€ва в приеме
документов, необходимьж дJuI предоотавления Iчгуниципальной усJryги,
либо в предоставлении муниципальноЙ усJryги и не вкJIюченньгх в представленный
ранее комплект документов ;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документово необходимьгх дJIя предоставления
муниципальной усJгуги, либо в предоставлении tvtуниципальной усJryги ;

4) выявление документutльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Уполномоченного органа, служащего, работника многофункцион€lльного центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона ]ф 210-ФЗ, при первоначаJIьном откЕtзе в приеме документов, необходимьtх
для предоставления муниципальной усJrуги, либо в предоставлении муниципальной
усJryги, о чем в письменном виде за подписью руководитеJuI Уполномоченного
органа, руководитеJIя многофункчионального центра пРи первоначальном отказе в
приеме документов, необходимьIх для предоставлениrI муниципальной усJIуги,
пибо руководитеJIя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона М 210-ФЗо уведомJuIется Заявитель, а также приносятся
извинениrI за доставленные неудобства.

2.13,4, Предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которьж ранее были заверены в соответствии с п}.нктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерaльного закона JЮ 210-ФЗ, за искJIючением сJryчаев, если
нанесение отметок на такие докуI\dенты либо их изъятие является необходимым

условием предоставлениrI муниципальной усJryги, и иньIх случаев, установленньгх
федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимьгх дJuI предоставления муниципальной усJryги

, 2,|4, Основания дJuI возврата заявлениrI и документов, необходимьгх
дJuI предоставления муниципальной усJtуги:

1) заявления и документы содержат подчистки, приписки, зачеркЕутые слова
и иные неоговоренные исправления, тексты написаны неразборчиво;

2) представленные Заявителем документы либо их копии явJuIются
нечитаемыми;

3) фамилии, имена, отчества (при наличии): sдроса написаны не полностью;
4) з аявле ния и документы и сполнены карандашом ;

5) представленные Заявителем заlIвления и документы имеют серьезные
повреждения, н€lJIичие которых не позвоJUIет однозначно истолковать
их содержание (информачию, текст, реквизиты);

б) прелставлонные документы содержат
не заверенные в порядке, установленном
Федерации.

подчистки и исправлениrI текста,
законодательством Российской



2.14.|.

|4

Змвпения о предоставлении муниципапьной усJryги, поданные

в форме электронного документа с использованием ЕПГУ, регионаJIьного портаJIа

или официального сайта Уполномоченного органа к рассмотрению
не принимаются в следующих слrlаrж:

1) представленные Змвителем документы утратили сиJtу на моМенТ

обращения за поJryчением усJIуги (докуrлент, удостоверяющий личность; докуN{ент,

удостоверяющий полномочия представитеJUI Заявителя, в cJI}пIae обращения за

предоставлением усJryги укшанным лицом) ;

2) наличие противоречивьж сведениЙ в заявлении и приложенньIх к неМУ

документ€lх;
3) предоставлен неполный комплект документов, предусмотреННьIх

Ддминистративным регламентом, явJUIющихся обязательными дJUI предоставлениrI

усJrуги;
4) представлены электронные копии (электронные образы) ДокУМеНТОВ,

не позволяющие в полном объеме прочитать текст документа иlили распознать

реквизиты документа;
5) прелставленный документ содержит подчистки и исправления текста,

не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерацииi

6) переводо Но заверенный в порядке, установленном 3аконодательством

Российской Федеры\ии, не обладает юридической силой;
7) в запросе отсутствуют сведения, необходимые дJIя ок€ВанИЯ УСJryГИ

в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 39.17 Земельного кодекса

Российской Федерации;
8) в запросе отсутствуют сведенияо необходимые длrI ок€ваниrI ус,iryги,

предусмотренные требованиями tгуflкта 12 Перечня ДокуrчIентов, подтверждающих

право змвитеJuI на приобретение земельного }пIастка без проведения торгов,

уiверждённым Приказом Росреестра от 02.09.2020 J\b Iv0321 коб утверждении
перечня документов, подтвержд€lющих право з€lявителя на приобретение

земельного участка без проведения торгов);
9) запрос о предоставлении усJryги подан в орган местного самоуправления,

в полноМочиЯ которьtХ не входиТ предоставление усJryги.
2.|5. Решение об отк€lзе в приеме документов, необходимых

дJUI предоставлениlI муниципальной усJtуги, по форме, приведенной в припожении

3 к наотоящему Ддминистративному регламенту, направJUIется в личный кабинет

заявителя на Епгу не позднее первого рабочего дня, след/ющего за днем подачи

змвления.
2.16.,Возврат заявления и документов в иньIх слrIаJгх не доIrускается.

заявитель вправе повторно представить в Уполномоченный орган документы,
необходимые дJUI предоставлениrI Iчtуниципальной усJryги, после устранения
причин, посJryЖИВШИХ ОСНОВаНИеМ ДJUI ВОЗВРаТа ДОЧrМеНТОВ, В ПОРЯДКе,

предусмотр енном настоящим ДдминистратиВным регпалI\iIентоМ.

исчерпывающий перечень оснований для приостановления

или откaВа в предОставлении муниципа-гtьной усJryги
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2,17 . Основания для приостановления предоставления муниципальной усJrуги
не предусмотрены.

2.18. Основания для откЕLза в предоставлении Ntуниципальной усJIуги:
1) отсутствие документов, необходимьж дJuI предоставления услуги,

предусмотренньIх норм ативными правовыми актами Российской Федер ации;
2) не представлены документы, предусмотренные перечнем документов,

подтверждающих право заIIвитеJIя на приобретение земельного участка
без проведения торгов, утвержденным прикчвом Федеральной с.гryжбы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 ]ф ШOЗ21 кОб

утверждении перечня документов, подтверждающих право заjIвитеJUI на
приобретение земельного )ластка без проведения торгов)>, за искJIючением
документов, которые должны быть представлены в Уполномоченный орган
в порядке межведомственного информачионного взаимодействия;

З) с заявлением о предоставлении земельного )п{астка обратилось лицо,
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права
на приобретение земельного )п{астка в собственность бесплатно;

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного )пIастка земельньй
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования)
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;

5) указанный в з€uIвJIении о предоставлении земельного участка земельньй

участок образован в результате раздела земельного у{астка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу,
за искJIючением слrIаев обращения с таким заявлением члена эТого товарищества
(если такой земельный }пrасток является садовым или огородным)
либо собственников земельньD( участков, расположенньIх в границах территории
ведениrI гра)кданами садоводства или огородничества для собственньtх нужд (если

земельный участок явJuIется земельным )пIастком общего назначения);
б) указанный в зzulвлении о предоставлении земельного rIастка земельныЙ

участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения
территории в целях индивидуаJIьного жилищного строительства, за искJIючением
сJIучаев обращения с з€uIвлением члена этой организации либо этой организации,
если земельный 1^racToK явJuIется земельным }п{астком общего пользования этой
организации;

7) на укЕванном в з€uIвлении о предоставлении земельного )rчастка земельном

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за искJIючением сJIучаев, если

на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения,
строительство которьж не завершено), р€Lзмещение которьtх допускается на
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные В

соответствии со статьей З9.Зб Земельного кодекса Российской Федерации, либо с
заявлением о предоставлении земельного rIacTKa обратилая собственник этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенногО

строительства, а также случаев, если подано зtulвление о

предоставлении земельного участка и в отношении раоположонньIх на нсм ЗДаниЯ,

сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение О

сносе сal&Iовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или
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ее приведении в соответствие с установленными требованиямИ И В сРОКИ,

установЛенные указанными решениr{ми, не выполнены обязанности,

предусмотренные частью 1t статьи 55.З2 Грапостроительного кодекса РоссийскоЙ
Федерации;

8) на указанном в змвлении о предоставлении земельного rIастка земельНоМ

}пIастке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
находящиеся в государственной или муниципальной собстВенноСТИ, За

искJIючением слгIаев, если на земельном участке расположены сооружения (в тОм

числе сооружения, строительство которьж не завершено), размещение которЬЖ

доtryскается на основании сервитута, гryбличного сервитута9 ИЛИ ОбЪеКТЫ,

р€lзмещенные в соответствии со статьей З9.36 Земельного кодекса Российской
Федерации, либо с заrIвлением о предоставлении земельного )частка обратился
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства;

9) указанный в з€uIвпении о предоставлении земельного гrастка земельньЙ

участок явJUIется изъятым из оборота или ограниченным в обороте и егО

предоставление не допускается на праве, указанном в зЕuIвлении о предоставлении

земельного )п{астка;
10) указанный в змвлении о предоставлении земельного rIастка земельныи

участок явJUIется зарезервированным дJUI государственньIх или муниципапьньtх
нужд в сJгучае, есJIи з€UIвитель обратился с зЕUIвлением о предоставлении земельного

участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заJIвлением о

предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок,

превышающий срок действия решения о резервировании земельного участкц за

искJIючениеМ cJtyIaJI предоставления земельного r{астка для целей

резервирования;
11) указанный в заrIвлении о предоставлении земельного гIастка земельныи

участок расположен в границах территории) В отношении которой с другим лицом

здания, сооружения,

расположенньtх на
земельного )п{астка;

12) указанный
участок расположен ,

закJIючен договор о

закJIючен договор о развитии застроsнной территории) за искJIючением сл)лаев,

если с заJIвлением о предоставлении земельного участка обратился собственник
помещений в них, объекта незавершенного строительствq
таком земельном )частке, или правообладатель такого

в змвлении о предоставлении земельного )частка земельный
в граЕицах территорИИ) в отношении которой с другим лицом

р€lзвитии застроенной территории, или земельный )часток
образован из земельного участка, в отношении которого с Другим лицом закJIючен

договор о комплексном освоении территории) заискJIючениеМ случаев, если такой

зеraп""urй участок предн€lзначен дJuI рЕlзмещения объектов федерального значения,

объектов регионЕLпьного значения или объектов местного значения и с заJIвлением

о предоставлении такого земельноГО )пIастка обратилось лицо, )шолномоченное на

строительство указанньгх объектов ;

13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельньтЙ

участок образован из земельного }п{астка, в отношении которого закJIючен договор

о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной

территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке



|7

территории предназначен для размещения объектов федерального значения,

объектов регионапьного значения ипи объектов местного значения, за искJIючением

сrrlаев, если с заJIвлением о предоставJIении в аренду земельного }пIасТка
обратилось лицо, с которым закJIючен договор о комплексном освоении территории

или договор о рЕlзвитии застроенной территории, предусматриВаЮЩИе

обязательство данного лица по строительству указанньж объектов;
14) указанный в заявлении о предоставлении земепьного участка земельныЙ

участок явпяется предметом аукциона, извещение о проведении, Которого

рЕrзмещено в соответствии с пунктом 19 статьи з9.11 Земельного кодекса

Российской Федерации;
15) в отношении земельного rIастка, укuшанного в заявлении о еГО

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом б tIyHKTa 4 статьИ

39.1 1 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона

по его продаже или аукциона на право закJIючения договора его аренды при

условии, что такой земельный yracToK образован в соотВетствии с подгryнктом 4

пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и

уполномоченным органом не принято решение об откЕве в проведении этого

аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного

кодекса Российской Федер ации;
16) в отношении земельного rIастка, указанного в зЕивлении

о его предоставлении, огryбликовано и р€rзмещено в соответствии с подtгунктом

1 гryнкта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение

о предоставлении земельного rIастка дJUI индивидуального ЖИЛИЩНОГО

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства

или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
17) разрешенное использование земельного у{астка не соответствует целям

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о

предоставлении земельного участка, за искJIючением Сл}п{аев р€lзмещения
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки

территории;
18) испрашиваемый земельный yracToк полностью расположен в границах

зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения

использования земельных участков в которой не догryскают использования

земельного )л{астка в соответствии с целями использования такого земельного

)пIастка' указаннЫми в з€UIВлениИ о предосТавлениИ земельнОГО )п{астка;- 
19j указанный в заявлении о предоставлении земельного )ластка земельный

)п{асток В соответствии с утвержденными документами территориаJIьного

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для

р€tзмещения объектов федерального значения, объектов регионЕLпьного значения

или объектов местного значения и с заlIвлением о предоставлении земельного

)л{астка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

20) уп*ч"r"rй в заявлении о предоставлении земельнОГО 1пrасТка земельныЙ

)пIасток предназначен для р€}змещения здания, сооружения в соответствии

с государственной программой Российской Федерации, государственной

программой субъекта Российской Федерации и Q зЕUIвпением о предоставлении

земельного )пIастка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
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этих здЕlния, сооружения;
21) предоставление земельного rIастка на зЕuIвленном виде прав не

допускается;
22) в отношении земельного участка, указанного в зЕuIвлении

о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
2З) укжанный в заlIвлении о предоставлении земельного rIастка земельныЙ

участок не отнесен к определенной категории земель;
24)в отношении земельного, 1цlg,гкa, ук€ванного в зuUIвлении о его

предоставлении, принято решение о предварительном согласов€lнии

его предоставленшf,, срок действия которого не истек, и с зЕuIвлением

о предоставлении земельного )п{астка обратилось иное не ук€ванное в этом решении
лицо;

25) указанный в зЕuIвлении о предоставлении земельного )пIастка земельныЙ

)часток изъят дJUI государственньж или муницип€шьньж нужд и указанная
в заJIвлении цель предоставления такого земепьного )частка не соответствует

цеJIям, дJUI которьrх такой земельный y"racToK был изъят, заискJIючением земельньD(

rIacTKoB, изъятых дпя государственньIх или муниципальньгх нУЖД В сВяЗи С

признанием многоквартирного домц который расположен на таком 3емельном

)частке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
26) границы земельного )п{астка, укЕванного в змвлении о его

предоставлении, подJIежат уточнению в соответствии с Федера.пьным законом от

1 3.05.20 1 5 J\b 2 1 8-ФЗ <О государственноЙ регистрации недвижимости);
27) площадь земельного участка, указанного в зЕUIвлении о его

предоставлении, превышает его площадь, указашIую В схеме расположения
земельноГО )пIастка, проекте межевания территории или в проектной документоЦИИ
лесньIх }частков, в соответствии с которыми такой земепьный 1"racToK образован,

более чем на десять процентов;
28) напичие вступивших в законную сиJry судебньтх актов, напагаюЩих МеРЫ

по обеспечению иска в отношении ук€lзанного в змвлении земельного ylacTka
(наложение ареста на земельный участок или запрет на распорfiкение таким

земельным y"lacTKoM).

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставJIения муниципальной усJtуги, в том числе
свсдения о документе (локументах), вьцаваемом (выдаваемьж)

организ ац иями ) уЧаствуюЩими В пр едо ставлениИ муницип альной усJtуги

2.19. Услryги, необходимые
муниципальной усJtуги, отсутствуют.

обязательные для предоставления

порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной усJryги

2.2О. Предоставление муниципальноЙ услуги осуществJUIется бесплатно.

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
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которые явJUIются необходимыми и обяза,тельными дJIя предоставления

муниципальной усJtуги, вкJIючtш информацию о методике

расчета рz}змера такой платы

2.2|. Усrryги, необходимые и обязательные дJuI предоставления
муниципа.гlьной усJIуги, отсутствуют.

Максимшtьный срок ожидания в очереди при подаче заявлениlI

о предоставлении муниципальной усJtуги и при поJryчении

р езультата пр едо ставл ения ]чtуниципальн ой усJryги

2.22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявлениrI

О предоставлениИ мунициПальной усJtуги И при полrIении результата
предоставления муниципальной услуги В Уполномоченном органе или
многофункцион€lльном центре cocTaBJuIeT не более l5 минут.

срок и порядок регистрации заявления О предоставлении муниципалъной услуги,
в том числе в электронной форме

2.2з. Срок регистрации з€UIвления о предоставлении муниципальной

услугИ в многофункцион€tльном центре - 1 рабочий день (в день обращения

Заявителя).
СроК передачИ заrIвления о предоставлении муницип€Lльнои усJryги

в Упопномоченный орган - 1 рабочий день (слелующий за днем регистрации день).

В сrryчае нчLпичия оснований для отка:}а в приеме документов, необходимьIх

дJUI предоставления муниципальной усJrуги, ука:}анньгх в пунктах 2.8 настоящего

Ддминистративного регламента, Уполномоченный орган в срок не более 5 рабочих
дней сО днЯ поступлениЯ змвлениЯ И документов, необходимьгХ дJUI

предоставления муниципальной усJryги, направляет Заявителю либо его

представитепю решение об откЕве в приеме документов, необходимьrх для

предоставJIениJI IчtУНИЦИпальной усJryги (приложение 3 к настоящему

мминистративному регламенту).
2.2З.| При подаче зЕuIвления в электронноЙ форме в автоматичесКОМ РеЖИМе

осуществляется форматно-логический контроль з€UIвления, проверяется н€UIичие

оснований для отказа в приеме документов, указанньtх в tIункте 2.74 настоящего

ддминистративного регламента. При отсутствии указанньtх оснований Заявителю

в электронной форме сообщается присвоенный зtUIвлению уникЕrпьный номер, по

которому, в соответствующем рЕtзделе Епгу, Заявителю будет представлена

информачия о ходе выполнения указанного з€UIвления.

После принятия зЕUIвления должностным лицом Уполномоченного органа,

ответственныМ за работУ с ЗаявиТелямИ (далее - ответсТвенныЙ исполнитель),

статус заJIвления в личном кабинете Змвителя на ЕпгУ обновляется до статуса

<Принято>.

Требования к помещениям (многофункционЕtльного центра),
в которых предоставJUIется NtуниципЕIльная усJryга
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2.24 . Местоположение администр ативньIх зданий о в которьж осуществляется
прием заявлений и документов, необходимьж дJuI предоставления Iчtуt{иципальной

усJryги, атакже вьцачарезуJIьтатов предоставления муниципальной усJIуги, должно
обеспечивать удобство дJuI граждан с точки зрения пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта.

В слуlае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором рЕвмещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) д- личного автомобильного транспорта
Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

Щля парковки специЕtпьньIх автотранспортньtх средств инв€Lлидов на стоянке
(парковке) вьцеляется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортньtх средств, управляемьгх инвапидами I, II групп, а
также инв€uIидами III группы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инв€lлидов и
(или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
передвигающихся на инв€ллидньж колясках, вход в здание и помещения, в которьгх
предоставJuIется пdуниципЕlIIьнЕuI усJryга, оборудуются пандусами, пор)пIнями,
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ и передвижение инв€tлидов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социЕtльной защите инв€tлидов.

Щентральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть

1)

2)
3)

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;

режим работы;
4) графикприема;
5) номера телефонов дJlя справок.
Помещения, в которьж предоставJIяется Iчtуниципальн{ш усJIуга, должны

соотв етствов ать санитарно_эпидемиологическим правил€ш\{ и норматив ам.
Помещени[, в которьж предоставJuIется муниципальн€ш ycJýTa, оснащаются :

1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
2) системой оповещениrI о возникновении чрезвычайной сиryации;
3) средствами ока:tания первой медицинской помощи;
4) туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидЕlния Заявителей оборудуется стульями, скЕlIчIьями, количество

которьж опредеJuIется исходя из фактической нагрузки и возможностей

дJIя их р€вмещениrI в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются

}добным дJuI чтения шрифтомо без исправлений, с выделением наиболее важньtх
мест поJryжирным шрифтом.

Местадля заполнениrI заJIвлений оборудуются стульями, столаlrли (стойками),

бланками змвлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
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(вывесками) с указанием:
1) номера кабинета и наименования отдела;

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

быть оборудовано персонaльным компьютером с

необходимым информачионным базам данньtх,
(принтером) и копирующим устройством.

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

При прелоставлении муниципальной усJtуги инв€uIидам обеспечиваются :

1) возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,

помещению), в кOтором предоставJuIется муниципальная усJryга;
2) возможность самостоятельногр передвижения по территории, на котороЙ

расположены здания и помещеЕия, в которьж предоставJUIется муниципЕtIIьнuUI

усJrуга, 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 инвЕtпидов, имеющих стойкие расстройства фУнКЦИИ
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее р€l.змещение оборудования и носителеЙ иНфОрмаЦИИ,

необходимьIх для обеспечения беспрепятственного доступа инв€tпидов ЗДанияМ

и помещениям, в которьгх предоставляется IчtУ{ициП€tЛЬНаrl УСJIУГа, И К

государственной усJIуге с )пIетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной

графическойинформации, а также надписей, знаков и иной текстовой и

прием документов, должно
возможностью доступа к
печатающим устройством

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) догryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) доrryск собаки-проводника на объекты (в здания, помеще"-), В KoToPbD(

предоставJUIетсЯ мунициПапьнzШ усJryга, при нЕlJIичии документа, подтверждающего

ее специальное Об1.,lение и вьцаваемого по форме и В порядке, которые

установпены прик€lзом Министерства труда и соци€tльной защиты Российской

Федерации от 22.06.2015 J\b 386н коб утверждении формы документа,
подтверждающего специЕtльное Об1..rение собаки-проводника, и порядка его

выдачи);
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

полrIенИю имИ государсТвенньIх и муниципЕtпьньtх усJIуг наравне с другими
лицЕtми.

Показатели досц.ПностИ и качестВа Irуниципальной усJгуги

2.25.основные показатели доступности предоставления муниципальной

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

предоставления муниципальной усJrуги на информационньIх стендах в местах
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предоставлениrI муниципаJIьньIх услуг, в информационно-телекоммуникационньrх
сетях общего попьзования (в том числе в сети кИнтернет>), средствах массовой

информации;
2) возможность поJIучения

муниципальной усJryги с помощью
3) возможность по;гrrения

муниципальной усJryги, в том
коммуникационных технологий ;

Заявителем редомлений о
ЕПГУ;

информации о ходе
чиспе с использованием

предоставлении

предоставления
информационно-

4)распопоженность Уполномоченного органа в зоне доступности
к основным транспортным магистраJIям;

5) наличие достаточной численности грФкданских сJIужащих, а также
помещений, в KoTopbIx осуществJuIется предост€lвление муниципальной усJryги,
в цеJuгх соблюдения установленньIх Административным регламентом сроков
предоставления iчtуЕиципапьной усJIуги.

2.25.1. Основные показатели качества предоставленая муниципальноЙ

усJryги:
1) своевременность предоставления муниципальной усJrуги в соответствии

со стандартом ее предоставления, установленным Административным

регламентом;
2) миним€rльно возможное количество взаимодействий гражданина

с должностными лицами, rIаствующими в предоставпении Ntуниципагlьной усJryги;
3) отсутствие обоснованньIх жалоб на действия (бездействие) сотрудников

и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
4) отсутствие нарушений установленньIх сроков в процессе предоставления

муниципальной усJtуги ;

5) отсутствие з€uIвлений об оспаривании решений, действий (бездействия)

Уполномоченного органа, его доJDкностньIх лиц, принимаемьtх (совершенньж)

при предоставлении муниципальной усJryги, по итогаI\4 рассмотрения которЬtх
вынесены решения об уловлетворении (частичном удовлетворении) требований

заявителей.

Иные требованияrв том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной усJryги в многофункционапьньIх центрах, особенности

предоставления IчIуниципальной услуги по экстерриториаJIьному приНциtry
и особ енно сти предоставлениrI Iчtуниципальной усJryги

в электронной форме

2.26.Предоставление NгуниципальноЙ усJгуги по экстерритори€tJIьнОМУ

принцигry осуществJUIется в части обеспечения возможности подачи заявлений

посредствоМ ЕпгУ И поJtу{ениrI результата IшуниципальноЙ усJryги
в многофункцион€шьном центре.

2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления зaulвления

и прилагаемьгх документов в форме электронньIх документов посредством Епгу.
в этом слrIае Заявитель или его представитель авторизуется на EIгy

посредствоМ подтвержденной 1.,rетной записи в ЕсиА, 3аполняет змвпение
о предосТавлениИ муниципальноЙ усJryги с использованием интерактивной формы
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в электронном виде.
Заполненное заrIвление о предоставлении муниципальной усJIуги

отправJuIется Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами
документов, необходимыми дJUI предоставления Ntуниципальной усJryги,
в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА зtulвление о предоставлении
муниципальной усJryги считается подписанным простой электронной подписью
Заявителя, представителя з€UIвителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставлениrI муниципальной усJIуги, указанные в пункте
2.5 Еастоящего Административного регламента, направляются Заявителю,
представителю Заявителя в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного
документq подписанного усиJIенной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в слу{ае
направления заявления посредством ЕГIГУ.

В cJtrrae направлениrI заrIвления посредством ЕПГУ результат
предоставлениJI муниципttльной усJryги также может быть выдан Заявитеrпо
на бумажном носителе в многофункционaLпьном центре в порядке,
предусмотренном tryнктами 6.3,6.4 настоящего Административного регламента.

2.28. Электронные документы моryт быть предоставлены в следуюllцж

форматах: хm1, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip,tat, sig, png, Ьmр, tiff.
,Щогryскается формирование электронного документа гrутем сканирования

непосредственно с оригинапа документа (использование копий не допускается),
которое осуществJUIется с сохранением ориентации оригинала документа
в р€}зрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

1) <черно-белый> (при отсутствии в документе графическргх изображений
и (или) цветного текста);

2) коттенки серого> (при н€шичии в документе графических изображений,
отличньIх от цветного графического изображения) ;

3) кцветной> или (режим полной цветопередачи) (при наличии в документе
цветньtх графических изображений либо цветного текста);

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

5) количество файлов доJDкно соответствовать количеству документов,
каждый из которьж содержит текстовую и (или) графическуrо информацию.

Электронные документы доJDкны обеспечивать :

1) возможность идентифицировать документ и количество листов
в документе;

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

разделам (подразлелам) данные и закJIадки, обеспечивающие переходы
по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

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

формируются в виде отдельного электронного документа.

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

их выполнения, в том числе особенности выполнения административньIх
процедур в электронной форме
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Исчерпыв ающий перечень администр ативньIх процедур

3.1. Предоставление Nrуниципальной усJryги вкJIючает в себя слеДУюЩИе

административные процедуры.
3.1.1. В с.ггуlае подачи змвления в многофункчиональныЙ центр - приеМ,

регистрация и передача многофункционаJIьным центром з€tявления и докУМенТОВ,

необходимьтх дJUI предоставленLUI IчtуниципальноЙ усJryги в УполномоченньЙ
орган.

В с.гryчае подачи з€lявлениrl посредством портала ЕГПУ - прием и региСТРаЦИЯ
Уполномоченным органом заявления и документов, необходимьгх дIя
предоставлениJI муниципаJIьной усJIуги.

з,1.2. Проверка документов на предмет соответствия требованиям,

установленным пунктом 2.8 настоящего Административного реглаМеНТа
на предмет возможности начала ок€вания муниципальной усJtУги в цеJIЛ(

искJIючения оснований для откzва в приеме документов.
3.1.З. Направление межведомственньIх запросов и поJIyIение необходиМЬЖ

для ок€ваниrI муниципальной усJryги сведений посредством Федеральной

государственной информачионной системы кЕдиная система межведомственного

электронного взаимодействия> (далее - СМЭВ).
з,t.4. Рассмотрение дочл\dентов и сведений на предмет возможнQсти

предоставления муницип€lльной усJtуги.
З.1.5. Принятие решения о предоставлении

муниципальной усJryги, подготовка итогового документа.

(непредоставлении)

з.1.6. Выдача итогового документа по предоставлению Nrуниципальной

усJrуги способом, указанным в заявлении.
описание административньгх процедур приведено в приложении 7 к

настоящему Административному регламенту.

Перечень административньIх процедур (лействий) .rри предоставлении
муниципальной усJryги в электронной форме

заявителю обеспечиваются :

1)поrгуrение информации
муниципальной усJtуги ;

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

документов, необходимьж для предоставления муниципальной усJryги;
4) полl"rение резуЛьтата предоставлениrI муниципальной усJtуги ;

5) поrгуlение сведений о ходе рассмотрения заlIвления;

6) о существление оценки качества пр едо ставJIени;I Iчtуниципальной усJryги ;

Z) доЪудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (безлействия)

уполномоченного органа либо действия (безлействие) должностных лиц

Уполномоченного органа, предоставJUIющего муниципальную УслУЦ, либо

муниципаJIьного сJrужащего.

3.2. При предоставлении муниципальной усJryги в электронной форме

порядке ороках предоставления



Порялок осуществления административных процедур (лействий)
в электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществJIяется посредством заполнениrI

электронной формы змвления наЕIIГУ без необходимости дополнительной подачи
змвления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется
после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы з€uIвления. При
выявлении некорректно заполненного поля
Заявитель уведомляется о характере выявленной
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
заявления.

При формировании з€uIвления
1) возможность копирования

ук€ванньгх в пункте 2.8 настоящего
для предоставления муниципальной

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

3) сохранение ранее введенньIх в электронную фор*у з€uIвления значениЙ

в любой момент по желанию пользоватеJuI, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронЕую форму з€ивления;

4) заполнение полей электронной формы зчuIвпения до начапа ввода сведениЙ

Змвителем с использованием сведений, рЕвмещенньIх в ЕСИА, И сведеНИй,

опубликованньIх на ЕПГУ, официа.пьном сайте Уполномоченного органа, в части,
касающейся сВеденийо отсутствующих в ЕСИА;

5)возможность вернуться на пюбой из этапов заполнения электроннОЙ

формы заявления без потери ранее введенной информыдииi
6) возможность доступа Заявителя на ЕtГУ или официальном саЙте

Уполномоченного органа к ранее поданному им змвлению в течение не менее

одного года, а также частично сформированньж змвлений - в течение не Менее

3 месяцев.
Сформированное и подпис€lнное заявление и иные документы, необхоДимые

для предоставления }tуt{иципальной усJIуги, направJUIются в Уполномоченный
орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня
с момента подачи з€uIвления на Епгу, а в слrIае его поступпения в нерабочий иlм
прЕвдничный день, * в следующий за ним первый рабочий день:

1)прием док)rментов, необходимьrх дJUI предоставлениrI Iчгу{иципальной

усJryги, и направление Змвителю электронного сообщения о поступлении
заJIвления;

2)регистрацию заrIвления и направление Заявителю уведомления о

регистрации заJIвления пибо об отказе в приеме документов, необходимьж

дJIя предоставления муниципальной усJrуги.
3.5. ЭлектроНное заjIвЛение атановиТся достуПным дJUI должностного лица

25

электронной формы
ошибки и порядке ее

зЕUIвления

устранения

заявителю обеспечивается:
и сохранения зЕUIвления и иньIх документов,
Административного регламентq необходимьrх

усJtуги;
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Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

- ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе,

используемой Уполномоченным органом дJIя предоставления lvtуниципальноЙ

усJryги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо :

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

2) рассматривает поступившие зffIвления и приложенные образы документов
(локуr,rенты);

3) производит действия в соответствии с пунктом З,4 настоящего

Мминистративного регламента.
3.6. Змвителю в качестве результата предоставления муниципальноЙ усJryги

обеспечивается возможность поJtучения документа:
1) " форме электронного документа, подписанного усиленнОЙ

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
Уполномоченного органа, направленного Змвителю в личный кабинет на ЕПГУ;

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

З.7. Полгуlение информации о ходе рассмотрения заявления и о ре3ультате
предоставлениrI IчгуниципаJIьной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ,
при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматриваТЬ статус
электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в лиЧноМ

кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме ЗаявителЮ

направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заjIвления и иных докУМеНТОВ,

необходимьIх дпя предоставления муниципальной усJryги, содержащее сведения

о факте приема зЕUIвления и документов, необходимьгх дJUI предоставления

муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления мунициПальноЙ

усJIуги, а также сведения о дате и времени окончания Предоставления

муниципальной усJryги либо решение об отказе в приеме документов, необходимьIх

дJuI предоставления муниципальной усJtуги ;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимьгх

для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии

положительного решения о предоставлении муниципальной усJryги и возможности
ПОЛ)пIить результат предоставления муниципальной усJIуги либо решение
об отказе в предоставлении муниципа-пьной усJrуги.

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

в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности

руководителей территориЕLпьных органов федеральньIх органов исполнительной

власти (их cTpyKTypHbIx подр€tзделений) с )п{етом качества предоставлениJI ими

государственньж услуг, а также применения результатов указанной оценкИ

как основания дJUI принятия решений о досрочном прекращении исполнения

соответствующими руководителями своих должностньIх обязанностей,
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утвержденными постановлением Правительства Российскойу,I,tsержленными постановлением Ilравительства Российской Федерации
от 12J220|2 Ns |284 коб оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территори€tльных органов федеральньж органов исполнительной
власти (их структурньгх подрЕlзделений) и территориЕlпьньгх органов
государственньIх внебюджетньж фондов (их регион€lпьньIх отделений) с yreToM
качества предоставления государственньIх услуг, руководителеймногофункцион€шьного центра предоставления государственньtх
и муницип€tльньIх усJtуг с }четом качества организации предоставления
государсТвенньtХ и муниЦип€LпьньIх услуг, а также о применении результатов
указаннОй оценкИ как осноВаниядля принятия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями своих должностньгх
обязанностей>.

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного органа либо муницип€Lпьного сJý/жатrIего в соответствии
сО статьеЙ l1.2 ФеДерального закона Ns 210_ФЗ и в порядке, установленном
постаноВлениеМ Правительства РоссийскоЙ Федерации от 20.1|.2Ol2 Jъ 1198(О федера-гrьноЙ государсТвенноЙ информаrдионноЙ системе, обеспечивающей
процесс досудебного, (внесулебного)
(бездействия), совершенньж при
муницип€lльньrх услуг), в случае если
ук€ванной системе.

обжалования решений и действий
предоставлении государственньIх и
Уполномоченный орган подключен к

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданньIх
в результате предоставлениrI Iчtуниципальной усJtуги докр{ентах

3.10. В сrгуlае вьUIвления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться
в Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, fкщанньп<
в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.

3.11. основания откЕва В приеме з€UIвлени;I об исправлении опечаток
и ошибок указаны в гIункте 2.14 настоящего АдминистративногО РеГЛ€ll\dента.

з,I2. Исправление догtуIщенньIх опечаток и ошибок в вьцанньtх в результате
предоставлениrI lчtуниципальной усJryги документах осуществJUIется в следующем
порядке:

з.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах,
выд€lнньIх в результате предоставления муниципальной усJryги, обращается лично
в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток
и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

з.l2.2. Уполномоченный орган при получении заlIвления, укЕванногов подгý.нкте 3.12.1 ггункта з.|2 настоящего подразделq рассматривает
необходимость внесения соответствующих изменений в докlглленты, явJUIющиеся
результатом предоставления lvгуниципальной усJryги.

з.|2,з, Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток
и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципа-гlьной
усJryги.

З,l2.4. СРок Устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех)
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рабочих дней с даты регистрации заlIвления, ук€lзанного в подпункте 3.12.1 пУнкта

3. 12 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдениеМ
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и

иньtх нормативньгх правовьIх актов, устанавливающих требования к
предоставлению }tуниципальной усJryги,

а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего

Ддминистративного регламента, иньIх нормативньrх правовьtХ аКТОВ,

устанавливающих требоваrrия к предоставлению IчtуниципальнОй УСJryГИ,
осуществляется на постоянной основе должностными JIицами администрации
(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление KoHTpoJUI

за предоставлением муниципальной усJtfги.
щля текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,

И ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦycTHarI и письменная информация специшIистов
администр ации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществJuIется шутем проведениrI проВеРОк :

1)решений о предост€lвлении (об отказе в предоставлении) N,Iуниципальной

усJryги;
2) выявленияи устранения нарушений прав граждан;

3)рассмотрения, принятия _решений и подготовки ответов на обращениrI

граждан, содержащие жалобы на решенияо действия (бездейотвие) должностньD(
лиц.

4.2. Периодичность осуществлениlI текущего контроля собrподения сроков

и порядка предоставлениrI мунициПальной усJtуги в соответствии с требованиями

настоящего Мминистративного реглаN,Iента устанавливается руководителем
Уполномоченного органа.

Порялок и периоДичность осуществлениrI плановых и внеплановьIх

проверок полноты и качества предоставления муниципальной усJryги,
в том чиспе порядок и формы KoHTpoJUI за поJIнотой и качеством

предоставления муниципальной уоJryги

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления Уполномоченным

органом }tуниципа.гlьной усJryги вкJIючает в себя проведение плановьгх

и внеплановьIх проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей,

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей,

содержащих жапобы на решения, действия (бездействие) должностными лицами

Уполномоченного органа.
4.4. Г[пановые проверки осуществJUIются на основании годовьIх планов

работы Уполномоченного органа, утверждаемьtх руководителем Уполномоченного

Ър.*1 При плановой проверке полноты и качества предоставпениrt Nгуниципальной



29

усJryги контролю подлежат:
1 ) соблюдение сроков предоставления Ntуниципальной усJIуги ;

2) соблюдение положений настоящего Мминистративного регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об откtlзе

в предоставлении муниципалъной усJryги.
Основания для проведения внеплановьtх проверок :

1) по.ггуrение от органов местного самоуправления
о предполагаемьD( или выявленньIх нарушениях нормативньгх правовьrх актов

Российской Федерации, нормативньIх правовьIх актов администрации КопеЙского
городского округа;

2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в

том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность доJDкностньIх лиц за решения и деЙствия
(бездействие), принимаемые (осуществJIяемые) ими в ходе

предоставления муflиципальной усJryги

4.5. По резупьтатам проведенньrх проверок в сJгrIае вьuIвления нарушениЙ
положений настоящего Административного_ регJIамента, нормативньIх правовьIх

актов администрации Копейского городского округа осуществляется привлечение

виновньIх лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Персональная ответственность должностньIх лиц за правильносТъ

и своевременность приIIятия решения о предоставлении (об ОТКаЗе

в предоставлении) муниципальной усJtуги закрепJIяется в их должностньtх
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

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

их объединений и организаций

4.6. ГраЖдане, их объеДинения и организации имеют право осуществJUIть

контроль за предоставлением муниципальной усJryги tryтем полr{ения информации
о ходе предоставления tvtуниципальной усJryги, в том числе о сроках завершениrI

административньtх процедур (действий).
Граждане, их объединениf, и организации также имеют право:

1) направлятЬ замечаниЯ И предложения по уJtучшению доступности
и качеств а пр едоставпения муниципалъной усJгуги ;

2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента.
4,7. ,,ЩолЖностные лица Уполномоченного органа шринимtlют меры

к прекращению допущенньж нарушений, устраняют причины и усповия,
способствующие совершению нарушений.

информация О результатах рассмотреншI замечtший и предложений граждан,

их объединений и организаций доводится до сведения лиц, Еаправивших эти

замечания и предложения.

информации
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V.,Щосулебный(внесулебный)порядокобжалованиярешениЙ
и действий (бездействия) органа, предоставJuIющего муниципаJIьЕую услуц, а

также их должностньIх лиц, Ivtуницип€lпьньIх сJryжащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Уполномоченного органа, должностньIх лиц Уполномоченного
органа, муниципЕLльньtх служащих, многофункционального центра, а ТакЖо

работника многофункцион€tльного центра при предоставлении муниципальноЙ

услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Заявитель может обратиться с жtlлобой, в том числе в следующих слrIаях:
1 ) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальноЙ

усJгуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальноЙ

услуги;
3) требование у ЗаявитеJuI документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществление которьгх не преДУСМОТРеНО

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципttIIьными правовыМи
актами для предоставления муниципальной усJryги;

4) отказ в приеме документов, предоставление KoTopbD( предусмотренО

норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€Lпьными правовыми

актами длlI предоставлениrI муниципальной усJryги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальноЙ усJryги, если основания оТКаЗа

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

иными норматиВными правовыми актами Российской Федерации, законами

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

муницип€Lльными правовыми актами ;

6) затребование с ЗмвиТеля прИ предоставлениИ ]чtуниципальной усJIуги
платы, не предусмотренной нормативными
Федерации, нормативными правовыми актами
муницип€шьными правовыми актами ;

7) отказ органа, предоставляющего NгуниципаJIьную услУЦ, ДОЛЖНОСТНОГО

лица органа, прсдоставJUIющего NгуЕ{ицип€IJIьIтую усJrугу, в исправлении

доrтущенньIх ими опечаток и ошибок в выданньIх в результате предоставления

муниципальной усJryги документах либо нарушение уст€tновленного срока таких

исправлений;
8) нарушение срока или порядка вьцачи документов по результатам

предоставлениrI муниципапьной усJryги;
9) приостановление предоставления муниципальной усJtуги,

если основания приостановлениrI не предусмотрены федеральными законами

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовымИ актамИ

правовыми актами Российской
субъектов Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации, муниципалъными правовыми актами ;
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10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной усJryги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не ук€lзываJIись при первонач€Lльном откзlзе в приеме документов, необходимьгх

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

усJIуги, за искJIючением сJý/чаев, предусмотренньж пунктом 4 части | статьи 7

Федерального закона N9 210-ФЗ.

Органы местного самоуправленI4[, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

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

форме на бумажном носителе

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

должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного
органа, на решение и действия (безлействие) Уполномоченного органа,

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

должностного лица, руководитеJuI структурного подр€lзделения Уполномоченного
органа;

З) к руководителю ОГАУ кМногоф)дкционztпьный центр предоставлениrI
государственньtх и муниципаJIьньIх усJIуг Челябинской области) - на решения и

действия (бездействие) работника многофункционЕlпьного центра;
4) к 1чредителю многофункцион€tльного центра - на решение и деЙствия

(бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункционaльном центре, у учредитеJIя

многофункционального центра опредеJuIются уполномоченные на рассмотрение
жаrrоб должностные лица.

5.2.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставJuIющего Ntуниципчшьную ycJryry,

доJIжностного лица органа, предоставляющего муниципЕLльную усJrугу,
либо муниципaLпьного служащего, многофункционulльного цеНТра,
его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которьtх
обжаггуrотся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведениlI о МеСТе

жительства ЗмвитеJIя - физического лица либо наименование, сведения о МеСТе

нахождения ЗаявитеJUI - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона: sдрес (адреса) электронной почты (при наличии) и ПоЧТОВЫЙ аДРеС,

по которым доJDкен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемьтх решениях и действиях (бездействии) ОРГаНа,

предоставJUIющего муницип€Lльную УслУЦ, должностного лица органа,

предоставляющего муницип€tльЕую YCJryry, либо муницип€tпьного сJryжащего,

многофункционttльного центра, работника многофункционЕtЛьного цеНТРа;
4) ловолы, Но основании которьж Заявитель не согласен с решением

и действием (бездействием) органа, предоставJuIющего NгУниципuШьнУЮ УСЛУГУ,
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предоставляющего муницип€lльную услугу,
либо муниципаJIьного служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителяо либо их копии.

5.2.2. По результатам рассмотрения жалобы принимается
из следующих решений:

одно

1) жалоба удовJIетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления догýiIценньж опечаток и ошибок в выданньIх в результате
предоставления муниципальной усJryги документах, возврата Заявителю денежньIх
средств, взимание которьж не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципаJIьными правовыми актами ;

2) в уловлетворении жалобы откЕ}зывается.
5.2.З. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, укЕ}занного

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 жа-гlобы.

5.2.4. В слl^rае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в пункте 5.2.3 настоящего Административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемьIх органом, предоставJuIющим
государственЕую услугу, органом, предоставляющим муниципtшьную ycJryry,
многофункционzLпьным центром либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона Jrlb 210-ФЗ, в целях незамедлительного

устранения выявленньIх нарушений при оказании государственной
или муниципальной усJIуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и ук€lзывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить Заявителю в целях пол)чения государственной
или муницип€LJIьной усrryги.

5.2.5, В случае признания жалобы не подлежащеЙ удовлетворению
в отвёте Заявителю, ука:!анном в пункте 5.2.З настоящего Административного

регламента, даются арryментированные разъяснениrI о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжа.гtования принятого решения.
5.2.6. В слгуrае 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,
незамедлитеJIьно направляют имеющиеся материztлы в органы прокуратуры.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в

том числе с использованием Единого портала государственньtх и lчtуниципаlrьньtх

усJryг (функций)

5.3. ИнформациJI о порядке подачи и рассмотрения жалобы р€rзмещается
на информационньIх стендах в местах предоставления муниципальноЙ усJryги,
на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, регион€lльном портЕuIе, а также
предоставJUIется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в
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форме.

письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанноIчtу Змвителем
(представителем).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной

Хtалоба может быть направлена по почте, через многофункциональныЙ

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта администрации, единого lrортаJIа государственньIх и
муниципальньгх услуг либо регионttльного портала государственньtх и
муниципаJIьньIх услуг, а также принята при личном приеме за'IвитеJUI:

- по адресу: 45б618, город Копейск, улица Ленина, дом 52;
- по электронному адресу: www.akgo74.ru.
Личный прием змвителей осуществJuIется по предварительноЙ записи в

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

Запись на пичный прием заявителей осуществJuIется в отделе кМЦУ>
адмиIIистрации Копейского городского округа при личном обращении или по
телефону 8 (35 1З9) 2-29-З9.

При подаче жалобы в электронном виде прилагаемые документы моryт бытъ

представлены в форме электронньIх документов, подписанньIх электронной
подписъю, вид которой предусмотрен Федеральным законом
от 06 апреJuI 2011 годаJ\Ъ бЗ-ФЗ кОб электронной подписи))о при этом документ,

удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Перечень нормативньIх прав овьrх актов, реryлирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятьIх

(осуществленньтх) в ходе предоставления муниципальноЙ УсJryги

5.4. Порялок досудебного (внесудебного) обжа.пованиярешений и деЙствиЙ
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставJuIющего мунициПальнУю

УсЛУЦ, а также его должностньIх лиц реryлируется:
l) Федерапьным законом Ns 210-ФЗ;
2)постановпением Правительства Российской Федерации от 20.1|.20L2

Ns 1198 (О федеральной государственноЙ информационноЙ систеМе,

обеспечИвающеЙ процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
" ]действия), совершенньIх при предоставлении государственНьIхи деиствии toel

и Iчtуt{иципаJIьных усJIуг).

vI. Особенности выполнения административньIх процедур (деЙСтВИЙ)

в много функцион альньtх центр ах пр едо ставления го сударств енньtх
и Ntуницип€lльньD( усJryг

Исчерпывающий перечень администра.тивньIх процедур (действий) при
предоставлении муниципЕuIьной услуги, выполняемьtх многофункчионапьным

центром

6. 1 . Многофункциональный центр осуществляет:
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1) информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной

усJryги в многофункционапьном центре, о ходе предоставления Ntуниципальной

усJrуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной усJryги, а

также консультирование Заявителей о порядке предоставления Ntуниципальной

усJryги в многофункционаlrьном центре;
2) прием и регистрацию змвления и документов, необходимьгх для

предоставлениrI муниципЕlпьной услуги;
3) выдачу Заявителшо результата предоставлениrI муниципальноЙ усJý/ги,

на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронньIх документов,
направленньIх в многофункциона.гtьный центр по результатам предоставления
муниципальной усJryги, а также выдача документов, вкJIючаII составление
на бумажном носителе и заверение выписок из информационньtх систем органов,
предоставляющих муниципсLльньгх усJryг.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федер€lJIьного закона Ns 210-ФЗ
для ре€tлизации своих функций многофункционЕtльный центр вправе привлекатЬ
иные организации.

Информирование Заявителей

6.2. 14нформирование Заявителя многофункционЕtльными центрами
осуществJuIется следующими способами :

1) гryтем рЕlзмещения информации на официальньтх сайтах и

инф ормационньIх стендах много функционального центр а;

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

При личном обращении работник многофункционапьного центра подробно

информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной

форме с использованием официально-делового стиля речи. РекоменДУеМОе ВреМЯ

предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания В оЧереДи

в секторе информирования дJuI поJryчения информации о муниципЕtIIьньtх услУгаХ
не может превышать 15 минут.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации

о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (пР" НалиЧИИ)

и должности работника многофункционttлъного центра, принявшего телефонный
звонок. Иrтдивиду€UIьное устное консультирование при обращении Змвителя
по телефону работник многофункционаJIьного центра ос)лцествJuIет не более

10 минут.
в Слг1..lае если дJuI подготовки ответа требуется более продолжительное

время, работник многофункционЕtльного центра, осуществляющий индивидуальное

устное консультирование по телефону, может предложить Заявителю:
1) изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю

в соответствии со опособом, указанным в обращении);
2) назначить другое время дJuI консультаций.
при консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ

направляетсявписьменномвидев срокнепозднее30календарньждней с

момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
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электронной почты, указанному в обращении, поступившем в

многофункцион€tпьный центр в форме электронного докуIчIента, и в письменнОЙ

форме по почтовому адресу, yкztзaнHoмy в

многофункционtlльный центр в письменной форме.

обращении, посцдIившем в

Прием и регистрация заявлениlI и документов, необходимЬж Для
предоставлениrI Iчtуниципагlьной усJryги

6.3. Основанием для нач€ша административноЙ процедуры является лиЧНОе

обр ащение цр ажданина в много функционЕtльный центр.
Прием зЕuIвителей для поJryчения муниципальноЙ усJryги осуществляеТся В

порядке очередности при полrIении номерного талона из терминаJIа электронной
очереди, соответствующего цели обращения либо по предварительной ЗапИСИ.

6.3.1. Работник многофункционального центра осуществJuIет слеДУюЩие

действия:
устанавПиваеТ личность зЕUIвитеJUI на основании док)rмента,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представитеJIя заявителя (в сJгуlае ОбРаЩеНИЯ

представитеJuI заявителя) ;

принимает от змвителя (представитеJuI змвитеJuI) заявление и ДОКУМентЫ,

нео бходимые дJuI предо ставления муниципальной усJIуги ;

запрашивает согласие з€uIвителя на участие в смс-опросе дJuI оценки качества

предоставления NrуниципаJIьной усJryги;
передаеТ в приорИтетноМ порядке (вне очеРеди) не позднее одного рабочего

дня, следующего за днем приема зЕUIвления комплект документов с вложением

описи в каждый комплект по реестру передачи документов в Уполномоченньй
орган дJIя принятия решения.

6.3,2. Результатом административной процедуры ,явJLяется прием и

регистращия з{uIвления о вьцаче градостроительного плана земельного rlacTka и
документов, необходимьж дJUI предоставления муниципальной усJIуги.

Выдача Змвителю результата предоставления муниципальной усJIуги

6.4. При наличии в з€UIвлении о предоставлении муниципальной усJryги

укЕваниrI о вьцаче результаТов оказаниrI усJIуги через многофункционЕuIьный центр,

уполномоченный орган не позднее одного рабочего днrI, следующего за днем
подготовки результата предоставления муниципальной усJryги передает документы
в многофункциональный центр дJUI последующей выдачи Заявителю

(представителю).
6.4.1. Прием Заявителей для вьцачи документов, являющихся результатом

муниципальной усJtуги, в порядке очередности при полrIении номерного талона

из терминаJIа эпектронной очереди, соответствующего цели обращения,

либо по предварительной записи.
Работник многофункцион€lJIьного центра осуществJUIет следrющие действия:
1) устанавливает личность Заявителя на основании документа,
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удостоверяющего личность в соответствии с з€конодательством Российской
Федерации;

2) проверяет полномочия представителя Заявителя (в сlгrlае обращения
представитеJIя Змвителя) ;

3) опредеJIяет статус исполнения з€uIвлениlI Змвителя в ГИС;
4) распечатывает результат предоставления ]чtуниципальной усJryги в виде

экземпJIяра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его
с использованием печати многофункционаJIьного центра (в сlгrlае подачи
заrIвления о предоставлении муниципальной усJryги через ЕIГУ);

5) заверяет экземпJIяр электронного дочмента на бумажном носителе
с использованием печати многофункцион€tльного центра;

6) выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает
у Заявителя подпи си закаждый вьцанный документ;

7) запрашивает согласие Заявителя на rIастие в смс-опросе дJuI оценки
качества пр едо ставленньIх усJryг много функционапьным центром.

6.4.2. Результатом административной процедуры явJIяется выдача
гра)кданину результата предоставления муниципальной усJryги.

Нача-гtьник управления по имуществу и
земельным отношениям администрации
Копейского городского округа Ж.А. Буркова



Приложение 1

к Администр ативному регламенту

Форма заявления о предоставлении муниципЕtльной услуги

Кому
(наuлt е нованuе упол н ом оче 11 н ozo ореан а)

(ФИО zраэtсdанuна, ИП - Заявumеля
u орzанuзацuонно-правовая форлlа юрuduческоzо лuца

Заявumеля)

Место нахождениrI
(dля заявumелей - юрuduческttх лuц)

ФИО лица, действующего от имени заявителя

dокуменm, уdосmоверяюuluй лuчносmь (серuя, номер, ореан,

вьtdавшuй dокуменm, dаmа вьtdачu)

документ, подтверждающий полномочия представителя_

инн _ огрн
Почтовый адрес:

Адрес электронной почты для связи с Заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

земельного участка с кадастровым
кв. м, расположенного по адресу (имеющий

кпп

Прошу принять о предоставлении
площадью

решение
номером:
местоположение):
на праве: в собственности бесплатно.

основание предоставления земельного участка без проведения торгов в соответствии

подпунктом статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Фелерашии.

Щель использования земельного участка
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если земельный участок

предоставJUIется в соответствии с указанным цроектом:
Реквизиты решениrI об изъятии земельного участка для государственньtх или муниципальных нужд

в сJryчае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого дIя государственных

или муниципirльных нужд
Реквизиты решения об утверждении документа

планировки территории в сJryчае, если земельный участок
предусмотренных этим докуме

Реквизиты решениrI

нтом и (или) этим проектом:
о предварительном согласовании

земельrшй участок образовывал ся ихrи

территориаJIьного планированиrI и (или) проекта
предоставляется для размещениrI объектов,

предоставлениrI земельного участка
его граниIФI уточнялись нав сJryчае, если испрашIваемый

основании данного решения:

(dаmа) (поdпuсь заявumеля) (Ф.И.О, заявumеля)

Согласен(-на) на обработку персонz}льных данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаJlение, уничтожение персонt}льных

данных) в целях предоставления указанной муниципальной услryги,

(dаmа) (поdпuсь заявumеля) (Ф,И.О. заявumеля)

от
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Приложение 2
к Административному регпа]чIенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении запроса без рассмотрения

Заявитель:

Прошу(сим) оставить без рассмотреншI заявление от.

(Ф. И. О., dолэtсносmь преdсmавumеля tорuduческоео лuца,
Ф.И.О. фuзuческоzо лuца uлu еео преdсmавumеля)

(opz ан Jи есm н oz о с ам оупр авл ен uя)

(dля ю рuduч ес кuх л uц - н qlLlчl ен ов ан ue, z о cyd ар с mв ен н ьtй

реzuсmрацuонньtй номер запuсu о zосуdарсmвенной

ре?uсmрацuu tорuduческоzо лuца в еduном
еосуdарсmвеннол,t реесmре юрuduческuх лuц
uudенmuфuкацuонньtй HoJllep налоzоппаmельtlluка (за

uсключенuем случаев, еслu заJIвumелем являеmся
uносmранное юрuduческое лuцо); dля фuзuческuх лuц -
фамuлuя, 1.1Jу,я ll оmчесmво (прu налuчuu), реквuзuпьl
dоку.менmа, уdосmоверяющеео лllчносmь заявumеля
(dля ераэtсdанuна)

Адрес Заявителя:
(лlесmон ахоэtсd енue юрuduч ескоео лuца ;

м есmо р ееuспр ацuu фuзuч ескоz о лuц а)

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

Jф по приLIине

(поdпuсь)

20 г.(-)
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Приложение 3

к Административному регJIаменту

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

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме документов, Ёеобходимых

для предоставления услуги

По результатам рассмотрения заJIвлениJI по усJIуге <Предоставление земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину иJIи юридическому
лиIIу в собственность бесплатно) N9_ от_ и приложенных к нему документов приtшто

данные заявителя

ение о основаниямпо
ЛЬ пункта

административного

регламента

Наименование основания для откЕва в соответствии
с единым стандартом

Разъяснение причин
отказа в предоставлении

услуги

часть l tryнкта
2.14.|.

цредставленные Заявителем документы утратиJIи сшry
на момент обращения за поJryчением усJIуги (документ,

удостоверяюций лшIЕость; документ, удостоверяющий
полномочLuI представителя Змвителя, в сJryчае обращения за

пDедоýтавлением ygлyги указанным лицом)

указываются основания
такого вывода

часть 2 пункта
2.|4.1,.

нaL.Iичие противоречивых сведений в заявлении и

приложенных к нему документах
указываются основания
такого вывода

часть 3 гryнкта
2.14.1.

предоставлен неполrшй комплект документов,
пре.ryсмотренных Административным регJIаментом,
являющрD(ся обязательrшми дJIя цредоставлениrI усJryги

Указываются основаниrI
такого вывода

часть 4 пункта
2.|4.|.

представлены электронные копии (электронные образы)

документов, не тrозволяющие в полном объеме прочитать
текст документа иJили распознать реквизиты документа

Указываются основаниrI
такого вывода

часть 5 пункта
2.14.|,

представленный документ содержит подчистки
и исправлениrI текста, не заверенные в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации

Указываются ocнoвaцlUI
такого вывода

часть б пункта
2.14.1,

перевод, не заверенный в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, не обладает
юридической силой

указываются основания
такого вывода

часть 7 пункта
2.14.1.

в запросе отсутствуют сведения, необходимые дlя оказания

услуги в соответствии с требованиями пункта l статьи З9.17

Земельного кодекса Российской Федерации

указываются основания
такого вывода

часть 8 пункта
2.14.\.

в запросе отсутствуют сведения, необходIд{ые дIя оказания

усJryги, предусмотренrше требованиями lтункта 12 Перечня

документов, подтверждающих цраво заявителя
на приобретение земельного участка без проведения торгов,

утверждёнrшм Приказом Росреестра от 02.09.2020 г.

J\b IУ032| (Об утверждении перечшI документов,
tlодтверждttющих право зtцвителя Еа приобретение

земеJIьного участка без проведениrI торгов))

Указываются основаниrI
такого вывода
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часть 9 пункта | запрос о предоставленииусJryги подан в орган местного | Указываются основаниrI

2.14.|. [ самоуправлениrI, в полномочия которых не входит | такого вывода
предоставлени9 усJryги

,Щополнительно информируем
(указываеmся uнформацuя, необхоdtд4qя dля усmраненuя прuчult оmказа в преdосmавленuu УслУеu,

а mак)!се uная dополнumельнqя uнфорлtацuя прu налuчuu)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с

заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

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

в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном поряДке.

Ф.и.о. Сведения об
ннои подписи

,Щолжность уполномоченного
должностного лица
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Приложение 4

к Административному регламенту

Форма решения о предоставление земельного участка
в собственности бесплатно

(у к аз аmь н аu"у, ен о в ан uе у полн oful оч q r н о z о орz ан а)

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

рЕшЕниЕ
лъ

О предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

Рассмотрев заявление от
приложенные к нему документы о предоставлении земельного участка, руководствуясь
статьями 39.5, З9.14, 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, пришIто

решение:
1. Предоставить заrIвителю в собственность бесплатно

земельный участок площадью кв. м, с кадастровым номером
категорией земель , видом разрешенного

использования расположенного. по адресу

2. Заявителя ( ) уполномочить на подачу
заявлениrI о рсгистрuц"" npuua собсruеrrости в органы Росреестра без доверенности.

Ф.и.о. Сведения об
подписи

,Що.гlжность уполномоченного
должностного лица

данные заявителя

)и



42

Приложение 5

к Административному регламенту

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

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении муниципаJIьной усJtуги

(номер u dаmа решенuя)

По результатам рассмотрения заJIвления по услуге <Предоставление земельного

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину
или юридическому лицу в собственность бесплатно> Np

данные заявителя

J\ъ

от
и приложенных к нему документов принято решение отказать в предоставлении услуги,
по следующим осн эваниям

ЛЪ гryнкта
административного

Dегламента

Наименование основания для отказа в соответствии
с единым стандартом

Разъяснение причин
отказа в предоставлении

услуги
часть l пункта2.18. Отсутствие документов (сведений), предусмоlренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации
указываются основания
такого вывода

часть З пункта 2.1 8. Заявление о предоставлении земельного участка подано
в случаях, не предусмотренных статьи З9.5 Земельного
кодекса Российской Федерации

указываются основания
такого вывода

часть 2 пункта 2. 1 8, Отсутствие документов, пре.цусмотренных tryнктом 12

Перечня документов, подтверждающих право заявитеJuI

на приобретение земельного участка без проведения торгов,

утверждённым Приказом Росреестра от 02.09.2020
Ns tУ032l кОб утверждении перечня документов,
подтверждающи)( право заявитеJuI на приобретение
земельного участка без проведеншI торгов)

указываются основания
такого вывода

часть 2 гryнкта 2.18, Отсутствие документов, пре.ryсмотренных rryнктом 13

Перечня документов, подтверждающlD( право заявитеJuI

на приобретение земельного участка без проведенIбI торгов,

утверждённым Приказом Росреестра от 02,09.2020
ЛЪ rУOЗ21 кОб утверждении перечшI документов,
подтверждающIц право заявитеJuI на приобретение
земельного участка без гrроведениrl торгов)

указываются основания
такого вывода

часть 2 пункта 2. l 8. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 15

Перечня документов, подтверждающш( цраво заявитеJuI

на приобретение земельного участка без проведениrI торгов,

утверждёнrшм Приказом Росреестра от 02.09,2020
}l! ll]032l кОб утверждении перечшI документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение
зем9льного участка без проведения торгов)

указываются основания
такого вывода

часть 2 гryнкта 2, l 8. Отсутствие документов, пр9дусмотренных rтунктом lб
Перечня документов, подтверждающID( право заявителя
на приобретецие земельного участка без проведениJI торгов,

утверждёнrшм Приказом Росреестра от 02.09.2020

Ns ПlOЗ2| кОб утверждении перечшI документов,

указываются основания
такого вывода

от
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подтверждающрD( IIраво заявитеJUI на приобретение

земельного участка без проведения торгOв)

часть 2 гryнкта 2.18. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 1'7

и пунктов 18 Перечня документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного участка
без проведениrI торгов, утверждёнtшм Приказом Росреестра
от 02.09.2020 Ns tУ0321 кОб утверждении перечня

документов, подтверждающID( право зIUIвитеJUI

на приобретение земельного участка без проведенIIJI торгов)

указываются основания
такого вывода

часть 2 гтункта 2.18. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом |7
Перечня докумеЕтов, подтверждающID( право заявителя на

приобретение земельного участка без проведениrI торгов,

утверждёнtшм Приказом Росреестра от 02.09,2020
Ns IУOЗ21 кОб утверждении перечшI документов,
подтверждающих право заявитеJuI на приобретение
земеJIьного участка без проведениrI торгов))

указываются основания
такого вывода

часть 2 пункта 2.18, Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 19

Перечня документов, подтверждающих право заявителя
на приобретение земельного участка без провеления торгов,

утверждённым Приказом Росреестра от 02.09.2020
Ns ПlOЗ2\ (Об утверждении перечня документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение
земельного участка без проведениJI торгов)

указываются основания
такого вывода

часть 3 пункта 2.18. В соответствии с подгryнктом 1 статьи 39.1б Земельного
кодекса Российской Федеращ,tи, с заявлением
о предоставлении земельного участка обратилось лицо,
которое в соответствии с земельным законодательством
не имеет права на приобретение земельного участка
без проведения торгов

Указываются основаниrI
такого вывода

часть 4 гryнкта 2.18. В соответствии с подпунктом 2 стжьи 39,16 Земельного
кодекса Российской Федерации, указанtшй в заявлении
о предоставлении земельного участка земельrшй участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользованиjI, безвозмездного пользованиrI, пожизненцого
наследуемого владениJI или аренды, за исшIючением
сJryчаев, если с заявлением о цредоставлении земельного

участка обратился обладатель данных ltрав или подано
заявление о предоставлении земельного участка
в соответствии с подпунктом 10 гryнкта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса Российской Федерации

ука_зываются основания
такого вывода

часть 5 пункта 2.1 8. В соответствии с подпунктом 3 статьи 39.1б Земельного
кодекса Российской Федерации, указанный в заявлении
о предоставлении земельного участка земельный участок
образован в результате раздела земельного участка,
предоставленного садоводческому или огородншIескому
некоммерческому товариществу, за искJIючением сJý/чаев

обращения с таким заявлением члена этого товарищества
(если такой земельный участок явJuIется садовым
или огородным) либо собственников земельных участков,
расположенных в границах территории ведения гражданами
садоводства или огородниЕIества для
собственrшх нужд (если земельвый участок является

земельным участком общего назначения)

Указываются основаниrI
такого вывода

часть 7 пункта 2.18. В соответствии с подпунктом 4 статьи 39.1б Земельного
кодекса Российской Федерации, на указанном в заrIвлении
о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам
или юридиt{еским лицам, за искJIючением сJryчаев, если

наземельном участке расположены coopyжeнIul (в

томчисле сооруженшI, строительство которых не

Указываются основаниJI
такого вывода
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завершено), размещение которых доITускается на
основании сервитута, гryбличного сервиryта, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации, либо
с заявлением о предоставлении земельного участка
обратился собственник этIФ( здания, сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства, а также случаев, если подано заявление
о IIредоставлении земельного участка и в отношении

расположенных на нем здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства принято решение о сносе
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями и в сроки, установленные
указанными решениrIми, не выполнены обязанности,
предусмотренные частью l l статьи 55.З2
Градостроительного кодекса Российской Федерации

часть 8 гryнкта 2.18. В соответствии с подtryнктом 5 статьи 39.16 Земельного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, на указанном в заявлении
о цредоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект нозавершенного
строительства, находящиеся в государственной
WIи муниципальной собственности, за искJIючением
сJryчаев, если на земельном участке расположены
сооружениJI (в том числе сооружениrI, строительство
которых не завершено), размещение которых допускается на
основаниисервитута, гryбличного сервитута, или
объекты, рt}змещенные в соотв9тствии со статьей 39,36
настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился правообладатель этих здания,
сооружениrI, помещениЙ в HID(, этого объекта
незавеDшенного строительства

указываются основания
такого вывода

часть 9 пункта 2.18. В соответствии с подпунктом б статьи 39.16 Земельного
кодекса Российской Федерации, казанrъlй в заявлении
о цредоставлении земельного участка земельный участок
является изъятым из оборота иJIи ограниlIенным в обороте и
его цредоставление не допускается на праве, указанном
в заявлении о предоставлении земельного учqqIка

Указываются основаниJI
такого вывода

часть 10 гrункта
2.1 8.

В соответствии с подtryнктом 7 статьи 39.16 Земельного
кодекса Российской Федерации, указанlшй в заявлении
о предоставлении земельного участка земельrшй участок
является зарезервированным дIя государственных
или муниципtlJIьньж цужд в сJryчае, если заявитель
обратился с заявлениом о предоставлении земельного

участка в собственность, постоянное (бессрочное)

пользование }ши с змвлением о предоставлении земельного

участка в аренду, безвозмездное пользование на срок,
tц)евышающий срок действия решениJI о резервировании
земельного участка, за искIIючением сJryчая предоставления
земельного участка для целей резервировация

указываются основания
такого вывода

часть 1 1 пункта
2.18.

В соответствии с подпунктом 8 статьи 39.16 Земельного
кодекса Российской Федерации, указанrъlй в заявлении
о предоставлении земельного участка земельtшй участок
расположен в границах территории, в отношении которой
с другим лицом закJIючен договор о р€ввитии застроенной
территории, за искJIючением сJIучаев, если с заявJIением

о предоставлении земельного участка обратился
собственник зданиJI, сооружения, помещений в них, объекта
незавеDшенного строительства, расположенных на

указываются основания
такого вывода
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таком земельном участке, или правообладатель такого
земельного участка

часть 12 пункта
2.18,

В соответствии с подttунктом 9 статьи 39.1б Земельного
кодекса Российской Федерации, указанrшй в заявлении
о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой
с другш{ лицом закшочен договор о комплексном рfr}витии
территории, или земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого с другим
лицом закJIючен договор о комплексном р[lзвитии
территории, за искJIючением сJryчаев, если такой земельный

участок преднчвначен для размещенIIJI объектов

федеральногЬ зrаrе""я, объектов регионального значениrI
или объектов местIlого значения и с заявлением
о предоставлении такого земельного участка обратилось
лицо, уполномоченное на строительство указанных
объектов

Указываются основаниJI
такого вывода

часть 1З пункта
2,1 8.

В соответствии с подrтунктом 10 статьи 39.16 Земельного
кодекса Российской Федерации, указанный в заявлении
о предоставлении земельного участка земельный участок
образован из земельного участка, в отцоIцении которого
зашIючен договор о комплексном рalзвитии территории,
и в соответствии с утвержденной документацией
по планировке территории предн€lзначен дIя размещения
объектов федерального значениrI, объектов регионального
значения или объектов местного значениjI, за искIIючением
сJryчаев, если с заявлением о предоставлении в аренду
земельного участка обратилось лицо, с которым закJIIочен

договор о комшIексном рrввитии территории,
преryсматрIаающий обязательство данного лица
по стDоительству укaванных объектов

указываются основания
такого вывода

часть 14 rтункта
2,18.

В соответствии с подlтунктом 1l статьи 39.16 Земельного
кодекса Российской Федерации, указаншlй в заявлении
о предоставлении земельного участка земельrшй участок
является IIредметом аукциона, извещецие о проведении
которого ршмещено в соответствии с гryнктом 19 статьи
39. l l Земельного код9кса Российской Федерации

Указываются основаниrI
такого вывода

часть l5 tryнкта
2.1 8.

В соответствии с подrryнктом 12 стжьи 39.16 Земельного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, в отношении земельного

участка, ук€}занного в заявлеции о его предоставлении,
поступило предусмотренное подгIунктом б гryнкта 4 статьи
39.1 1 Земельного кодекса Российской Федерации заявленио
о проведении аукциона по его продаже или аукциона
на право закJIючения договора его аренды при условии,
что такой земельrшй участок образован в соответствии
с подrтунктом 4 гryнкта 4 статьи З9.11 Земельного кодекса
Российской Федерации и уполномоченным органом
не при}што решение об отказе в проведении этого аукциона
по основаниям, предусмотренным tryнктом 8 статьи 39.11

Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются ocHoBaHLuI
такого вывода

часть lб пункта
2.1 8.

В соответствии с подгryнктом 13 статьи 39.1б Земельного
кодекса Российской Федерации, в отношении земельного

участка, указанного в заrIвлении о его предоставлении,
опубликовано и размещено в соответствии с подrryнктом 1

пункта l статьи 39.18 Земепьного кодекса Российской
Федерации извещение о цредоставлении земельного участка
дIя индивид0/€tльного жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства vц|и

осуществлениrI крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятельности

Указываются основаниrI
такого вывода

часть 17 ттункта
2.1 8.

В соответствии с подпунктом 14 статьи 39.1б Земельного
кодекса Российской Федерации, рtlзрешенное использование

Указываются основаниJI
такого вывода
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земельного участка не соответствует целям использования
такого земельного участка, указанным в заявлении
о предоставлении земельного участка, за

исключением случаев размещения линейного объекта
в соответствии а утвержденным проектом планировки
теDDитоDии

часть 18 пункта
2.1 8.

В соответствии с подпунктом l4.1 статьи З9.16 Земельного
кодекса Российской Федерации, испрашиваемый земельный

участок полностью расположен в границах зоны с особыми

условиJ{ми использования территории, установленные
ограничения использования земельных участков в которой
не догryскают использования земельного участка
в соответствии с целями использования такого земельного

участка, указанными в заявлении о предоставлении
земельного участка

Указываются основаниrI
такого вывода

часть l9 пункта
2,1 8.

В соответствии с подlтунктом 1'7 статьи 39.16 3емельного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, указанrшЙ в зЕUIвлении

о предоставлении земельного участка земельrшй участок
в соответствии с утвержденными документами
территориаJIьного планированиJI и (или) документацией
по планировке территории предн€вначен для рtвмещениrl
объектов федерального значения, объектов регионzrльного
значениrI или объектов местного значения и с зЕuIвлением

о предоставлении земельного участка обратилось лицо,
не уполномоченное на строительство этIо( объектов

Указываютоя ocHoBaHlUI
такого вывода

часть 20 пункта
2.1 8.

В соответствии с подlтунктом 18 статьи 39.16 Земельцого
кодекса Российской Федерации, указанный в заявлении
о предоставлении земельного участка земельный участок
предназначен для размещения здания, сооружения
в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной программой субъекта
Российской Фелерачии и с заявлением о предоставлении
земельного Участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этLD( здация, coopyжeнIUl

указываются основания
такого вывода

часть 21 пункта
2.|8.

В соответствии с подпунктом 19 статьи З9.16 Земельного
кодекса Российской Федерации, предоставление земельного
участка на заявленном виде прав не доrryскается

Указываются ocHoBaHlUI
такого вывода

часть 22 пункта
2.1 8,

В соответствии с подпунктом 20 статьи 39,16 Земельного
кодекса Российской Федерации, в отношении земельного

участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
не установлен вид рtврешенного использованиJI

Указываются основаниrI
такого вывода

часть 2З шункта
2.1 8.

В соответствии с подпунктом 2l статьи 39.16 Земельного
кодекса Российской Федерации, указанъъlй в заявлении
о предоставлении земельного участка земельrшй участок не

отнесен к определенной категорищ

указываются основания
такого вывода

часть24 пункта
2.1 8.

В соответствии с подгtунктом 22 статьи 39,16 Земельного
кодекса Российской Федерации, в отношении земельного

участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
приIUIто решение о предварительном согласовании его

предоставленLш, срок действия которого не истек,

и с заявлением о предоставлении земельного участка
обDатилось иное не ук€rзанцое в этом решении лицо

Указываются ocHoBaH[UI
такого вывода

часть 25 пункта
2,1 8.

В соответствии с подпунктом 23 статьи 39.1б Земельного
кодекса Российской Федераuии, указанный в заявлении
о предоставлении земельного участка земельный участок
изъят для государственных или муниципальных нужл
и указанная в заявлении цель предоставления такого
земельного участка не соответствует целям, для которых
такой земельный участок был изъят, за исключением

Указываются основаниrI
такого вывода
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Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченныЙ на предоставление услуги с заявлением

о предоставлении усJryги после устранения указанных нарушений.

,Щанный отказ Mo}IteT быть обжалован в досудебном порядке tryтем направления жалобы в орган,

уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.

Ф.и.о. Сведения об
ннои подписи

.Щолжность уполномоченного
должностного лица

земельных участков, изъятых для государственных
или муниципаJIьных нужд в связи с признанисм

многоквартирного дома, который расположен на таком
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции

часть 26 пункта
2.1 8,

В соответствии с подпунктом 24 статьи 39.16 Земельного
кодекса Российской Федерации, границы земельного
участка, указанного в заявле[lии о его предоставлении,
подлежат уточнению в соответствии с Федеральrътм
законом от 1З.07.2015 г. ]ф 218-ФЗ кО госуларственной
регистрации недвижимостиD

указываются основания
такого вывода

часть2'| пункта
2.1 8.

В соответствии с подгrунктом 25 статьи 39.16 Земельного
кодекса Российской Федерации, площадь земельного

участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
превышает его площадь, указанную в схеме расположения
земельного участка, проекте межевания территории
или в проектной документации лесных участков,
в соответствии с которыми такой земельный участок
образован, более чем на десять процентов

указываются основания
такого вывода

часть 28 ц/нкта
2,1 8,

В соответствии с подпунктом 26 стжъи 39.1б Земельного
кодекса Российской Федерации, с зtulвлением
о предоставлении земельного участка, вкJIюченного
в перечень государственного имущества иJIи перечень
МУНИЦИПtl,ЛЬНОГО ИIчЦ/ЩеСТВа, ЦРеДУСМОТРеННЫе ЧаСТЬЮ 4
статьи 1 8 Федерального закона от 24.07 ,200'7 г, Ns 209-ФЗ кО

рilзвитии мzшого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации>, обратилось лицо, которое
не явJIяется субъектом малого или среднего
предпринимательства, или лицо, в отношении которого
не может ок€tзываться поддержка в соответствии с частью 3

статьи 14 указанного Федерального закона

указываются основания
такого вывода
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